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По городу –  
на двух колесах

Байкеры и 
велосипедисты 
открыли сезон
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Маршал Победы и Неизвестный Солдат
Работы по ремонту главной городской площади 
закончатся 8 мая
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В Первомай – с фонтанами
В городе заработают 11 фонтанов
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Калужане выходят  
на субботники

Жители областного центра активно отозвались на предложение Городской Управы  
принять участие в субботниках. По самым скромным подсчетам, на массовые работы 
по благоустройству города 18 апреля вышло не менее 8000 человек.
Следующий общегородской субботник пройдет 25 апреля.
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Калужане выходят  
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В деревне Яглово ведутся все необходимы работы для скорейшего ввода в эксплуатацию нового городского  
микрорайона. К 1 августа работы должны быть закончены. Такую задачу поставил губернатор Анатолий Артамонов  
и обратил внимание руководства муниципалитета Калуги на необходимость в самое ближайшее время обустроить  
в Яглово детские площадки,  потому что жить здесь будут, прежде всего, многодетные семьи.

20 апреля губернатор области Ана-
толий Артамонов в сопровождении  
представителей министерств здраво-
охранения и конкурентной политики 
области посетил муниципальные и 
частные аптеки Калуги. 

Как сообщает пресс-служба правитель-
ства Калужской области, главу региона ин-
тересовали стоимость и наличие в продаже 
лекарственных препаратов, включенных в 
перечень важных и жизненно необходимых. 

В ходе разговора с губернатором руково-
дители аптек сообщили, что  такие лекарства 
представлены в продаже, торговые наценки 
на них не превышают предельно допусти-
мые. Они также рассказали о действующей 
в аптечной торговле системе дисконтных 
карт, которая позволяет покупателям при-
обретать товары со скидкой.

Говоря о перспективах развития фарма-
цевтического рынка, Анатолий Артамонов 
выразил уверенность, что благодаря нали-
чию в регионе действующих предприятий 
фармкластера и открытию новых произ-
водств цены на лекарственные препараты 
будут более комфортны для покупателей.

По информации профильного 
министерства, в рамках госпро-
граммы «Развитие предприни-
мательства в Калужской обла-
сти» за счет средств областного 
бюджета и привлекаемых ресур-
сов прямая финансовая помощь 
предусмотрена тем компаниям, 
которые модернизируют свои 
производства, выпускают про-
дукцию на экспорт и реализуют 
программы импортозамещения. 
Кроме того, запланирован ряд 
мероприятий, направленных 
на развитие в регионе системы 

микрофинансирования, совер-
шенствование технологической 
инфраструктуры действующих в 
области и вновь отрывающихся 
центров поддержки бизнеса, на 
консультационные услуги для 
предпринимателей и их обуче-
ние. Муниципалитеты получат 
средства на осуществление соб-
ственных программ развития 
данной сферы. При этом отме-
чалось, что разработка мер под-
держки велась с учетом пред-
ложений самих бизнесменов и 
с их участием. Вся необходимая 

информация в полном объ-
еме размещена на специальном 
портале: pmp.admoblkaluga.ru, 
сообщила пресс-служба Прави-
тельства Калужской области.  

Анатолий Артамонов отме-
тил, что механизмы поддержки 
предпринимательства в регио-
не должны совершенствоваться 
в целях минимизации адми-
нистративных и финансовых 
барьеров, продвижения лучших 
бизнес-проектов. 

– В первую очередь мы под-
держиваем бизнес в сфере про-

изводства и инноваций – это 
наше будущее в сельском хо-
зяйстве, торговле  и других 
областях. Важно, чтобы раз-
витие предпринимательской 
сферы  улучшало  наше обще-
ство, стимулировало людей 
к образованию и получению 
новых знаний, содействовало 
развитию региона в целом и 
повышению качества жизни 
его населения. Нам необходим 
бизнес для людей, а не бизнес 
ради бизнеса, – подчеркнул 
губернатор.

Малому бизнесу окажут поддержку

Губернатор проинспектировал 
калужские аптеки

20 апреля губернатор области Анатолий Артамонова провел  заседание совета по развитию в 
регионе малого и среднего бизнеса, на котором обсуждались основные направления государ-
ственной поддержки этой сферы в текущем году. 

Посетители  
оценят работу 
регистратур

Свои пожелания и замечания калужа-
не смогут высказать в анкетах на сай-
те регионального минздрава.

Калуга участвует во всероссийском кон-
курсе  «Поликлиника начинается с реги-
стратуры». Он начался в марте и продлится 
до июля 2015 года. Все желающие могут 
в анонимной форме ответить на вопросы 
анкеты, размещенной на сайте министер-
ства здравоохранения Калужской области, 
в электронной форме, или в регистратурах 
поликлиник региона в бумажном варианте.  
В ней, в частности, есть вопросы о том, как в 
учреждении обеспечивается сохранность до-
кументов или  как регистраторы организуют 
вызов врача на дом. Люди с ограниченными 
возможностями также могут рассказать, ка-
ковы условия их приема в регистратуре.  На 
заполнение анкеты уйдет не более 10 минут. 
Организаторы надеются, что итоги опроса 
в первую очередь повлияют на  повышение 
уровня обслуживания пациентов.

Таня МОРОЗОВА.

Вертолёт 
поможет  
при тушении 
лесных пожаров

В аэропорту «Калуга» теперь дежурит 
вертолет Ка-32 от МЧС России. 

Укомплектованный водосливным устрой-
ством ВСУ-5 и медицинским модулем  верто-
лет прибыл в наш город 14 апреля и будет 
находиться на дежурстве по 15 сентября 
этого года. 15 апреля вертолет уже прини-
мал участие в проведении показательного 
занятия, и при  помощи ВСУ-5 был потушен 
условный очаг пожара. В ближайшее время 
вертолет будет задействован для проведе-
ния воздушной разведки пожароопасных 
районов Калужской области. Экипаж верто-
лета будет меняться еженедельно.

Ольга ОРЛОВА.

Продолжается 
инвентаризация 
детских 
площадок

В Городской Управе обещают, что об-
следование детских игровых площа-
док города будет выполнено в срок и с 
надлежащим качеством.

Руководством города перед сотрудниками 
Городской Управы города Калуги поставлена 
ответственная задача – в сжатые сроки про-
вести обследование детских игровых пло-
щадок и решить все вопросы по их дальней-
шему содержанию. Активное участие в этой 
работе принимают специалисты управления 
по работе с населением на территориях.

Так, специалисты территориального пред-
ставительства № 17, которое находится в 
микрорайонах Черемушки и пл. Маяковского, 
совместно с представителями управления 
экономики города Калуги и управления город-
ского хозяйства города Калуги в соответствии 
с графиком уже проверили состояние более 
35% детских игровых площадок округа. Всего в 
графике 89 адресов, по 20 уже составлены акты 
и подготовлена необходимая документация.
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Подготовка общего-
родских мероприятий, 
посвященных 70-ле-
тию Великой Победы, 
стала главной темой 
разговора на рабочем 
совещании в Городской 
Управе, состоявшемся в 
понедельник. 

В праздник будет 
ВоВлечён Весь 
город

– Традиции празднования 
этой даты, которыми до-
рожат и ветераны, и все жи-
тели города, в Калуге будут 
сохранены. Кроме того, на 
этот раз в праздничный день 
состоятся новые интересные 
мероприятия, – сообщил 
заместитель Городского Го-
ловы Калуги Юрий Моисеев. 

Например, 7 мая во Дворце 
торжеств будут чествовать 
семьи ветеранов, которые 
зарегистрировали свой брак 
9 мая. 

Собственно торжества 
начнутся 8 мая торжествен-
ным митингом и возложени-
ем цветов на Воинском клад-
бище. А затем на площади По-
беды пройдет торжественное 
перезахоронение останков 
Неизвестного Солдата, за-
жжение Вечного огня и от-
крытие памятника Жукову.

Шествие ветеранов и го-
рожан на площадь Победы 
начнется 9 мая в 10 часов 
от сквера Мира. В этот день 
весь город станет большой 
праздничной площадкой, на 
которой будут задействова-
ны все творческие коллек-
тивы города. Кроме различ-
ных концертных программ, 
горожан впервые ожидает 
фестиваль солдатской каши 
на пешеходной части улицы 
Театральной. 

Одно из главных 
событий – 
праздничный 
фейерверк начнется 
в 22 часа на площади 
Старый торг и 
в микрорайоне 
Кубяка. 

В День Победы калужане 
примут участие в акции «Бес-
смертный полк» и других все-
российских мероприятиях, 
посвященных празднованию 
Победы, которые поддержала 
Калуга.

В эти дни в городе полным 
ходом идет благоустрой-

ство воинских захоронений 
и других мест, связанных с 
увековечиванием памяти во-
инов Великой Отечественной 
войны, много мероприятий 
проводится в калужских шко-
лах. Праздновать юбилей 
Победы в Калуге начали уже 
13 марта, когда торжественно 
открылась областная Вахта 
памяти, а на следующий день 
состоялся большой военно-
спортивный праздник, а в 
школах города прошли уроки 
мужества, проведенные геро-
ями России – членами Россий-
ской ассоциации героев.

Полная афиша 
праздничных 
мероприятий будет 
опубликована в 
«Калужской неделе».

В ноВом 
праздничном 
наряде

Город встретит праздник 
по-весеннему обновленным 
и нарядным.

– Сейчас проводятся рабо-
ты по приведению городской 
территории в надлежащее 
санитарное состояние, – сооб-
щил заместитель начальника 
управления городского хо-
зяйства Руслан Маилов. – Уже 
в нормативном состоянии на-
ходятся 96% дорог первой и 
второй категорий. В ближай-
шее время начнется покраска 
дорожных ограждений и 
замена их поврежденных 
участков, побелка деревьев, 
покраска бордюров, замена 
сломанных урн и скамеек в 
парках и скверах. 

Центральные улицы 
Калуги планируется 
привести  
в порядок уже  
к 1 мая. В этот день 
расконсервируют 
и все 11 городских 
фонтанов. 

Город уже начинает укра-
шаться к юбилейной дате – в 
нем реализуется концепция 
праздничного оформления. 
На главных улицах и площа-
дях областного центра горо-
жане увидят новые празд-
ничные конструкции.

Как сообщил Руслан 
Маилов, с 3 по 12 мая 
ветераны Великой 
Отечественной 

войны и 
сопровождающие их 
лица имеют право 
бесплатного проезда 
на муниципальном 
электрическом и 
автомобильном 
транспорте.

Вместе с 
общестВенностью

Начальник управления по 
работе с населением на тер-
риториях Инга Грибанская 
рассказала о тех меропри-
ятиях, которые состоятся в 
территориальных общинах, 
подготовленных совместно с 
общественностью. Активное 
участие в них принимают 
все 52 работающие в городе 
ветеранские организации и 
другие общественные объ-
единения, связанные с людь-
ми, которых затронула война. 

Среди ТОСов 
организован 
фотоконкурс, 
посвященный Дню 

Победы. В честь 
военачальников, 
чьи имена связаны 
с нашим городом, 
пройдут праздники 
улиц Болдина и 
генерала Попова.

– Сейчас мы выполняем 
почетную миссию вручения 
юбилейных медалей к 70-ле-
тию Победы, – подчеркнула 
Инга Грибанская. –  В этих 
мероприятиях принимают 
участие депутаты Городской 
Думы, представители обще-
ственности. Всего в городе 
до Дня Победы вручат 6585 
медалей.

Помощь в организации 
праздника городу окажут 
активисты различных дей-
ствующих у нас клубов и 
объединений. Так, в День По-
беды пройдет акция «Подве-
зи ветерана», в которой при 
необходимости будет задей-
ствовано до 120 автомобилей 
волонтеров из «Дорожного 
патруля».

Андрей ГУСЕВ.

Комиссия 
показывает 
хороший результат

Итоги работы городской межведомственной 
комиссии по укреплению бюджетной и налого-
вой дисциплины в первом квартале 2015 года 
были рассмотрены на рабочем совещании, со-
стоявшемся в понедельник в Городской Управе.

– Работа комиссии по укреплению бюджетной и 
налоговой дисциплины муниципального образо-
вания направлена на укрепление доходной части 
городского и вышестоящих бюджетов путем сокра-
щения существующей недоимки по обязательным 
платежам, а также  исключения практики выплаты 
работодателями заработной платы ниже величины 
прожиточного минимума, – сообщил заместитель 
начальника управления финансов Алексей Захаров. 
– По информации, которую предоставляют налоговая 
инспекция и министерство финансов Калужской об-
ласти, комиссия систематически осуществляет мони-
торинг существующей задолженности по налоговым 
обязательствам, в том числе по НДФЛ как основному 
источнику пополнения городского бюджета. Посто-
янно отслеживается задолженность по страховым 
взносам, арендной плате за земельные участки и на 
муниципальное имущество, а также по администра-
тивным штрафам.

В первом квартале 2015 года было проведено 
10 заседаний комиссии, на которых  рассмотрены 
материалы по 197 организациям, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам. Повторно на 
заседания были приглашены 58 организаций, инди-
видуальных предпринимателей и физических лиц. В 
первом квартале на заседаниях было рассмотрено 346 
вопросов о погашении задолженности, находящихся 
в компетенции комиссии. По итогам работы за от-
четный период недоимка по обязательным платежам 
во все уровни бюджета сократилась на 124 млн руб, 
что на 56 млн больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Алексей Захаров сообщил, что наряду с вопросами 
сокращения задолженности во все уровни бюджетной 
системы комиссия рассматривала также вопросы 
повышения оплаты труда. Здесь тоже есть положи-
тельный результат работы комиссии.

Для эффективного воздействия на неплательщи-
ков в городе используются все законные рычаги. Рабо-
та комиссии тесно соприкасается с деятельностью ра-
бочей группы по борьбе с выплатами «серых зарплат», 
а также является предметом интереса прокуратуры в 
части тех предприятий, которые отказываются при-
нимать меры по ликвидации своих задолженностей. 

– Комиссия из года в год показывает положитель-
ный результат деятельности, – считает Алексей За-
харов. – Эта работа будет продолжаться.

Андрей ГУСЕВ.

Калуга достойно встретит 
юбилей Победы

Граффити-художники 
нарисуют войну на стенах 
насосной станции

В Калуге в начале мая пройдет фестиваль 
граффити «Дорога к Победе», организованный 
Городской Управой, Калужским областным 
молодежным центром, министерством образо-
вания и муниципальным предприятием «Калу-
гатеплосеть». 

Прием заявок и эскизов проектов в формате 3D уже 
идет, с площадкой для воплощения идей граффити-
художников организаторы фестиваля тоже опреде-
лились. Художникам разрешат разрисовать недавно 
построенную насосную станцию на Правобережье.

Они смогут творить на любой из четырех стен 
этого здания и на любой высоте. Если, конечно, к на-
чалу фестиваля удастся раздобыть леса, на которых 
художники могли бы работать без риска свернуть себе 
шею, сообщили в Калужском областном молодежном 
центре. Ограничения есть. Работа не должна быть 
больше четырех метров в длину и шести метров в вы-
соту. Есть ограничения и по возрасту участников: они 
не должны быть моложе 16 и старше 30 лет.

Баллончиками с краской, маркерами и средствами 
защиты всех участников фестиваля тоже пообещали 
обеспечить. Скорее всего, фестиваль пройдет 4 или 
5 мая.
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24 апреля с 09.00 до 14.00 будет закрыто движение автотранспорта  
по площади Театральной с ул. Кирова на ул. Суворова.

Оборудование, установленное 
на ней, уникально, и не имеет ана-
логов в мире. Автоматизированная 
линия будет производить в Калуге 
топливные баки из алюминия для 
грузовых автомобилей.

Запуск первого производствен-
ного комплекса ООО «СМК» дочер-
ней компании итальянской Cellino 
S.r.l. состоялся 16 апреля на площа-
дях ОАО «Калужский двигатель». В 
торжественной церемонии откры-
тия производства приняли участие 
губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов, генеральный 
директор ООО «СМК» Фабрицио 
Челлино, исполнительный дирек-
тор ООО «СМК» Освальдо Паоло 
Тапперо, генеральный директор 
ОАО «Калужский двигатель» Юрий 
Лейковский, заместитель Город-
ского Головы Калуги – начальник 
управления экономики и иму-
щественных отношений Андрей 
Никишин и другие почетные гости.

Итальянские инвесторы, разме-
стившиеся в браунфилде, подробно 
рассказали о своем предприятии 
и представили проект «СМК» в 
России. Фабрицио Челлино побла-
годарил администрации области 
и города за поддержу  проекта и 
сказал, что его можно называть по-
слом Калужской области в Италии, 
потому что он постоянно рассказы-
вает предпринимательским кругам 
страны о благоприятных условиях 
для бизнеса, действующих в нашем 
регионе.

– Калужский регион является 
перспективным для европейских 

предпринимателей, – считает Фа-
брицио Челлино.

– Открытие такого производ-
ства очень важно для нас, – сказал 
на торжественной церемонии 
губернатор Анатолий Артамонов. 
– Это пример того, как традици-
онные предприятия могут опти-
мизировать свое производство, 
создавая на своих площадях новые 
инвестиционные площадки.

Губернатор  подчеркнул, что 
Правительство нашей страны сей-
час принимает все новые решения, 
направленные на поддержку биз-
неса. Это будет улучшать условия 
деятельности всех компаний и в 
России, и в Калужской области. 

– Мы в свою очередь стараем-
ся принимать дополнительные 

региональные решения, которые 
способствуют развитию бизнеса и 
не оставляют инвесторов один на 
один с ожидающими трудностями, 
– сказал Анатолий Артамонов. 

Заместитель Городского Головы 
Калуги – начальник управления 
экономки и имущественных от-
ношений Андрей Никишин назвал 
положительным получившийся ре-
зультат сотрудничества европей-
ского инвестора и традиционного 
калужского предприятия.

– В городе создан реестр сво-
бодных площадей с необходимыми 
мощностями для размещения но-
вых производств на традиционных 
предприятиях, – отметил Андрей 
Никишин. – Он вызывает интерес 
у инвесторов, рассматривающих 

Калугу в качестве места для начала 
своего дела.

Основанная в 1950 
году компания Cellino 
S.r.l. является сегодня 
одним из крупнейших в 
Европе производителей 
компонентов для 
грузовых автомобилей, 
комплектующих для 
крупной строительной 
и сельскохозяйственной 
техники, профилей для 
компрессоров ведущих 
мировых торговых 
марок, кабин для лифтов 
и многого другого.

Инвестиционный проект ком-
пании в Калуге будет реализован 
за 3-4 года. Общий объем инвести-
ций составит около 10 млн евро. 
На предприятии планируется 
создать до 50 рабочих мест. На 
первом этапе здесь будут произ-
водиться бензобаки из алюминия 
для грузовых автомобилей. На 
втором – номенклатура расши-
рится, и здесь будут изготавливать 
стальные бензобаки и баки для 
масла, компоненты для крестовин 
и рам, детали кузова грузовых и 
легковых автомобилей. Третий 
этап предполагает строительство 
собственного завода.

Андрей ГУСЕВ.

В Колюпаново, как и любом 
другом месте месте нашей 
страны, свято чтут память 
о земляках, отдавших свои 
жизни за Родину в годы Вели-
кой Отечественной.

Из этих мест ушли на фронт и не 
вернулись 52  человека. Их имена 
начертаны на плитах монумента, 
расположенного во дворе Колю-
пановской средней школы № 38. 
По инициативе исполняющего 
полномочия Городского Головы 
Калуги Константина Баранова в 

память об этих людях накануне 
70-летия Великой Победы  в Колю-
паново будет высажено 52 дерева, 
образовав торжественное место, 
символизирующее преемствен-
ность поколений.

Ранним утром на предпола-
гаемом месте высадки саженцев 
собрались люди, готовые довести 
патриотичную инициативу до 
конца.

Присутствовавший на встрече  
министр лесного хозяйства Ка-
лужской области Владимир Ма-
каркин заверил, что саженцы дуба 

будут безвозмездно выделены 
его ведомством. Муниципалитету 
останется лишь позаботиться о 
решении транспортных вопросов, 
связанных с доставкой посадочно-
го материала.

Памятное мероприятие 
в Колюпаново пройдет 
в рамках Всероссийской 
акции «Лес Победы». Уже 
высаживаются деревья 
в районе реки Вырки, 
общее количество 
которых достигнет 50 
тысяч.

Напомним, что проект «Лес 
Победы», инициированный обще-
российским экологическим обще-
ственным движением «Зелёная 
Россия», предусматривает высадку 
27 млн деревьев в память о фрон-
товиках и тружениках тыла.

Хотя он приурочен к 70-летию 
Великой Победы, его реализация, 
скорее всего, займёт несколько 
лет. Стартовала акция в сентябре 
прошлого года в городе Верея На-
ро-Фоминского района, где в конце 
1941 года шли наиболее ожесто-
чённые бои за Москву.

Сергей ГРИШУНОВ. 

В Калуге открылось производство 
топливных баков для грузовиков

Компания Cellino S.r.l.  запустила в Калуге высокотехнологичную  автоматизированную сварочную линию.

Память об односельчанах будет увековечена
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В 2015-2017 годах планируется увеличить объемы финансирования региональной программы «Развитие дорожного 
хозяйства». На ее реализацию предусмотрено порядка 25 миллиардов рублей. Из них более 11 миллиардов  

составят средства областного бюджета, около 13,8 выделит федеральный бюджет. К этому времени планируется  
увеличить до 53% долю региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, а также ввести  

в эксплуатацию 145 км автодорог межмуниципального и 143,5 км местного значения.

Срок приёма 
документов для участия 
в праймериз продлен

15 апреля на очередном заседании оргкомитета по про-
ведению предварительного внутрипартийного голосо-
вания (ПВГ) партии «Единая Россия» был передвинут 
срок окончательной подачи документов от граждан, 
желающих участвовать в ПВГ. Голосование состоится 17 
мая.

В выборах должны 
участвовать 
ответственные  
и авторитетные люди

Ситуацию с продлением сроков подачи документов на 
участие в предварительном внутрипартийном голосо-
вании до 30 апреля комментирует председатель Зако-
нодательного собрания Калужской области, секретарь 
регионального политсовета «Единой России» Виктор 
Бабурин:

– Ответ о переносе сроков как раз и содержится в вопросе о 
том, что такое предварительное внутрипартийное голосование. 

Эта форма – новая для партии. Решение о ее введении было 
принято со следующей целью. В Калужской области множество 
авторитетных, ответственных, добросовестных и уважаемых 
людей. Их можно и нужно привлекать к участию в выборах. 
Отбор кандидатур должен вестись на конкурсной основе, и эта 
процедура должна быть открытой и легитимной. 

Оказалось, что желающих поучаствовать в политической 
жизни области очень много. На текущий момент региональным 
исполнительным комитетом принято несколько десятков заяв-
лений от кандидатов на участие в предварительном голосова-
нии. Могу предположить, что в каждом избирательном округе 
конкурс может достигать от 3 до 5 человек на место.

В срок с 1 по 16 мая включительно подавшие заявки канди-
даты будут самостоятельно вести агитационную кампанию, а 
17 мая состоится само предварительное голосование, в котором 
примут участие жители всех районов и городских округов обла-
сти. Оно будет проходить как обычные выборы – на избиратель-
ных участках. Итоги этого голосования и решат дальнейшую 
судьбу кандидатов в плане дальнейшего их участия в выборах 
13 сентября. 

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.  

КАЛУЖСКАЯ ПРИРОДА ПОД 
ОХРАНОЙ

Одним из первых депутаты при-
няли закон, регулирующий  правовые 
аспекты охраны окружающей среды.

В нем за исполнительной властью 
закреплены полномочия по ведению 
госучета объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окру-
жающую среду, установке показа-
телей выбросов вредных веществ 
в атмосферу и сроков их снижения, 
по передаче памятников природы 
регионального значения под охрану, 
оформлению охранных обязательств 
и паспортов на данные объекты. 

Также этот закон позволит про-
должить работу по паспортизации 
особо охраняемых региональных 
природных территорий, оформ-
лению земель и объектов на этих 
территориях, а также расширит тер-
риториальную систему наблюдений 
за состоянием окружающей среды на 
территории области.        

ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ 
И ТРУДОВАЯ СЛАВА НЕ 
ПРОСТО СЛОВА  

Областные парламентарии прак-
тически единогласно приняли целый 
ряд законов о  присвоении почетных 
званий городам, селам и предпри-
ятиям региона. Ни у кого не возникло 

сомнений, что все они будут носить 
высокие наименования по полному 
праву. Так, почетного звания «Город 
воинской доблести» удостоены Ки-
ров и Людиново. А городу Кремёнки 
и селу Троицкое Жуковского  района 
присвоены звания «Рубеж воинской 
доблести». Два старейших завода – 
Калужский приборостроительный 
завод «Тайфун» и ОАО «Калужский 
турбинный завод» – стали обладате-
лями званий «Трудовая слава Калуж-
ской области».

УВАЖИЛИ СПОРТСМЕНОВ-
ОЛИМПИЙЦЕВ

Депутаты одобрили индексацию 
ежемесячной выплаты спортсменам 
– участникам олимпийских, сурд-
лимпийских и паралимпийских игр. 
В текущем году она составит 22 234 
рублей.

ЗНАК «КАЛУЖСКИЙ 
ПРОДУКТ» НЕ ПРОСТО 
БРЕНД, НО ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Поддержали депутаты и приня-
тый в первом чтении закон об обе-
спечении качества и безопасности 
пищевых продуктов.  

Этот нормативный акт учреждает 
знак «Калужский продукт», который 

будет размещаться на упаковках 
пищевых продуктов калужских 
производителей, изготовленных из 
местного сырья. Вот как прокоммен-
тировал решение депутатов предсе-
датель Законодательного собрания 
Виктор Бабурин:

– Это поддержка всех калужских 
товаропроизводителей, за качество 
продукции которых мы отвечаем. 
Поддерживая их, мы стимулируем 
развитие производств, создание но-
вых рабочих мест, дополнительные 
поступления в бюджет. Наконец, это 
воспитывает и патриотизм. Предпри-
ятия, которые не будут соответство-
вать нашим строгим требованиям по 
качеству, будут лишаться знака.

 СЕРДЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ И 
ПРОБЛЕМЫ СЕЛА – ЗАБОТА 
ВЛАСТЕЙ

На правительственном часе де-
путаты прослушали доклады о про-
филактике и лечении сердечно-со-
судистых заболеваний в регионе, а 
также о мерах поддержки местных 
сельхозпроизводителей. Эта инфор-
мация была представлена руководи-
телями профильных министерств. 
Подробнее об этом – на официальном 
сайте Законодательного собрания 
www.zskaluga.ru.

Ирина ТОКАРЕВА.

Юбилей Великой Победы 
встречаем со славой и доблестью

16 апреля на очередном заседании сессии Законодательного собрания было рассмотрено  
более 20 вопросов. 

Председатель оргкомитета Максим Казак предложил на-
значить последним днем подачи заявлений от кандидатов на 
участие в праймериз 30 апреля. Члены оргкомитета Виктор 
Иськов, Дарья Купцова, а также заместитель губернатора обла-
сти Николай Любимов поддержали это предложение. В выборах 
планирует принять участие немало молодежи, а также многие 
уважаемые граждане Калуги и области зрелого возраста. 

– В федеральном законодательстве для этого нет верхнего 
возрастного предела, – отметил по поводу возрастного ценза 
Максим Казак. 

Стать кандидатом ПВГ может каждый гражданин России 
старше 18 лет, являющийся членом или сторонником партии, 
либо беспартийным. 

Все необходимые документы можно скачать с сайта kaluga.
er.ru (раздел «Партия-Выборы-2015») или с сайта Твойвыбор-
калуга.рф. 

Кандидат должен заручиться поддержкой десяти членов 
партии «Единая Россия», а до начала предварительных выборов 
самостоятельно вести агитационную работу. Прием документов 
для предварительного внутрипартийного голосования ведется 
в региональном исполнительном комитете партии «Единая 
Россия» по адресу: ул. Ленина, 74, 1-й этаж, телефон для справок 
и консультаций: (4842) 22-43-21.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

О расколе, царящем в рядах 
калужского регионального от-
деления партии «Справедливая 
Россия», говорит самая главная 
политическая новость теку-
щего месяца. А именно – от-
ставка со своего поста бывшего 
теперь лидера регионального 
отделения партии Александра 
Трушкова. 

Если вспомнить время его вхожде-
ния – 14 октября 2014 года – этот пост 
он получил на областной партийной 
конференции после ухода с поста 
председателя регионального отде-
ления Андрея Перчяна в аудиторы 
Счетной палаты РФ. 

По словам партийцев со стажем, 
в ту пору калужская областная орга-
низация «справедливороссов» была 
довольно цельной, единой в приня-
тии решений организацией. Перчяну, 
действительно, удалось сплотить ее 
ряды. По самым насущным вопро-
сам он сам инициировал дискуссии 
членов партии, вырабатывая при-
емлемые решения в деле партийного 
строительства.

 Судя по последним событиям 
в политической жизни Калужской 
области, Александр Трушков, став 
«рулевым» регионального отделения 
«Справедливой России», не сумел 
консолидировать партийную орга-
низацию. Напротив, за это недолгое 
время его правления региональное 
отделение из целостной организации 
превратилось в конгломерат различ-
ных группировок со своими мелкими 
тусовками, в основе которых – борьба 
за власть, преференции и влияние 
на местах. 

А некоторые члены партии на 

последней партийной конференции, 
которая прошла 18 апреля, во все-
услышание объявили себя самыми 
настоящими оппортунистами. То 
есть  людьми, не подчиняющимися 
решениям своей партийной органи-
зации. Спрашивается, какой толк от 
деятельности таких «партийцев»? 
Разве только дискредитация партий-
ной организации?

 Политическая анархия, царящая у 
эсеров в последнее время, позволила 
ряду неразборчивых партийцев от 
«Справедливой России» и вовсе вой-
ти в альянс с представителями проза-
падной несистемной оппозиции. Так 
что появление на последней партий-
ной конференции одного из самых 
одиозных представителей так назы-
ваемой «оппозиции» у большинства 
в зале не вызвало никакой ответной 
реакции: мол, а что, свои люди. 

Что именно не позволило госпо-
дину Трушкову справиться с управ-
лением областной организацией: 
отсутствие политического опыта, 
воли, гибкости или элементарной 
разборчивости в выборе союзников 
– остается только гадать. Невоору-
женным взглядом наблюдается от-
сутствие четкой линии поведения у 
членов этой партийной организации. 
Но и это полбеды. Налицо  «разброд и 
шататие» в рядах калужских эсеров. 
А также наметившийся альянс с про-
западными либералами-несистем-
щиками. Эти факты стали не просто 
«детской болезнью левизны», как 
говаривал когда-то классик марксиз-
ма-ленинизма, но и пошли вразрез с 
политической линией федеральных 
структур партии «Справедливая Рос-
сия» в целом и политикой ее лидера 
Сергея Миронова в частности. Как 

известно, федеральное руководство 
этой партии стоит на патриотических 
позициях, а потому прозападные 
либеральные взгляды тут явно не 
приветствуются.

Не потому ли в целях исправления 
вопиющих «перегибов на местах» ре-
гиональное отделение в Калужской 
области недавно возглавила Елена 
Драпеко – депутат Госдумы от этой 
партии, первый заместитель пред-
седателя комитета ГД по культуре. 
То есть, близкий к окружению Сергея 
Миронова функционер, а также па-
триот своей страны, не скрывающий 
на этот счет своих взглядов. 

Фактически в этот переломный 
момент калужским отделением пар-
тии будет управлять комиссар из 
Москвы, которому даны на этот счет 
серьезные полномочия. Что ж, внеш-
нее управление – это своего рода 
диагноз предбанкротного состояния 
политической деятельности эсеров 
в Калуге. А также итог времени бес-
плодного критиканства, провокаций 
и неразборчивых связей с несистем-
ной оппозицией. 

Кажется, эту ситуацию сейчас 
вполне серьезно оценивает и феде-
ральное руководство партии «Спра-
ведливая Россия», и все здоровые 
силы, которые имеют место быть в 
местных отделениях партии калуж-
ских эсеров. Для них приход в Калугу 
партийного лидера федерального 
масштаба, пусть всего на два года ру-
ководства, по сути, спасительная ве-
ревка. Может быть, что-то толковое 
и выйдет. Давно у калужских эсеров 
не было позитивной политической 
повестки. 

Павел ЯРИЛОВ.

Конец или продолжение?
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По итогам полугодия регистрируемый уровень безработицы в области не должен превышать прошлогодний  
показатель, который составлял 0,6%. Такую задачу на заседании регионального правительства поставил  
перед соответствующими структурами губернатор Анатолий Артамонов. Мобильные центры занятости активизируют 
свою работу на предприятиях, где планируются сокращения штатов, и окажут  помощь людям в поисках  
новой работы.

14 апреля состоялось очередное засе-
дание комитета по вопросам социаль-
ного развития под председательством 
Марины Ставиской.

Члены комитета обсудили вопрос созда-
ния в Калуге комбината школьного питания. 

Как сообщил депутатам заместитель Го-
родского Головы Алексей Волков, Городской 
Управой прорабатывается вопрос создания 
комбината школьного питания в форме 
муниципального автономного или муници-
пального бюджетного учреждения. 

Такая форма организации позволяет ве-
сти закупки продуктов не по 44-му ФЗ, а по 
223-му Федеральному закону и выставлять 
более жёсткие требования к поставщикам.

Председатель комитета Марина Стави-
ская обратила внимание коллег на возмож-
ность трудоустроить в данное муниципаль-
ное учреждение работников школьных сто-
ловых, кроме того, во время летних каникул 
их можно будет направлять для работы в 
спортивные и оздоровительные лагеря.

Документы сейчас находятся на рассмо-
трении в Федеральной антимонопольной 
службе, в случае положительного заключе-

ния можно будет начинать практическую 
проработку вопроса создания комбината 
школьного питания. 

Также Марина Ставиская предложила 
специалистам управления образования 
провести анализ данных по количеству 
учеников, питающихся в школьных столо-
вых, и выявить тех, кому действительно 
необходимо бесплатное питание, – детей 
в трудной жизненной ситуации и детей из 
семей с минимальными доходами. 

Депутат Сергей Зеленов в свою очередь 
предложил в обязательном порядке со-
хранить бесплатное питание для учащихся 
начальных классов.

По данным управления экономики и иму-
щественных отношений, первый год функ-
ционирования комбината потребует вложе-
ний порядка 180 миллионов рублей, но, по 
мнению депутатов, эта сумма в дальнейшем 
может быть скорректирована с учётом цен на 
продукты и уточнения перечня получателей 
бесплатного питания.    

Было решено вернуться к рассмотрению 
вопроса после решения ФАС и подготовки 
финансово-экономического обоснования. 

Также в ходе заседания комитета была 

заслушана информация о проведении ре-
монтно-строительных работ в городских 
учреждениях культуры.

В детских школах искусств № 1 и № 2 за 
счёт внебюджетных средств  планируется 
провести ремонт классов и систем ото-
пления.

За счёт финансирования из бюджета и 
внебюджетных средств в детской школе 
искусств № 3 запланирован ремонт электро-
проводки, замена окон, благоустройство 
территории и установка ограждения. 

Также была изготовлена проектно-смет-
ная документация по реконструкции здания 
детской школы искусств № 4, но средства на 
выполнение работ не были выделены. 

Депутаты предложили изыскать сред-
ства, по крайней мере, на ремонт крыши 
здания детской школы искусств № 4 – про-
текающая крыша может привести к новым 
серьёзным расходам уже на ремонт внутрен-
них помещений. Вопрос будет проработан 
специалистами Городской Управы.  

Председатель комитета Марина Стави-
ская подняла вопрос о проблеме муници-
пальных культурно-досуговых учреждений  
в отдалённых  микрорайонах. 

– Жители посёлка Мстихино недовольны 
тем, что голосование на выборах в микро-
районе будет проводиться в помещении 
детского сада, – отметила председатель 
комитета, – существует проект размещения 
недорогих модульных клубных и досуговых 
центров в отдалённых микрорайонах горо-
да, необходимо проработать этот вопрос в 
перспективе.

Также была заслушана информация о 
ходе реализации программы по обеспечению 
жильём молодых семей. 

В утвержденный министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Калужской области список претенден-
тов на получение социальных выплат в 2014 
году  по городу Калуге были включены 68 
молодых семей. Из них право на получение 
социальной выплаты подтвердили 44 семьи, 
и  в декабре 2014-го – феврале 2015 года 
им были выданы свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья. 

В настоящее время  свидетельства реа-
лизовали 18 семей, им перечислены бюд-
жетные средства в объеме 15,7 млн рублей.

Об основных результатах оперативно-служебной 
деятельности УМВД России по городу Калуге  за 
первый квартал 2015 года рассказал журналистам 
на пресс-конференции  начальник УМВД по Калуге 
Станислав Орехов.

По словам Станислава Орехова, за это время крими-
нальная обстановка в областном центре была отмечена 
снижением общего количества зарегистрированных пре-
ступлений. В структуре преступности за первый квартал  
лидируют  кражи всех видов, преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, а также факты мо-
шенничества. 

В этой связи хороший профилактический эффект дает 
видеонаблюдение общественных мест, работающее в 
системе «Безопасный город». На сегодняшний момент в  
Калуге действуют 49 видеокамер. Они предназначены не 
только для онлайн-наблюдений в общественных местах,  
но и являются хорошей возможностью обращения к ар-
хивам при раскрытии различных видов правонарушений.

– Основные проблемы, которые беспокоят граждан, – 
игнорирование правонарушителями порядка общежития, 
особенно в ночное время, а также обеспечение безопас-
ности дорожного движения, стоянка автотранспорта на 
дворовых территориях, распитие алкоголя и курение в 
общественных местах, – сообщил  начальник УМВД по 
Калуге.

Им также было отмечено, что в последние месяцы калу-
жане стали чаще звонить в полицию. Ежедневно жители 
жалуются на  соседей, которые шумят в ночное время 
суток или организовывают в своем жилье притоны по  рас-
питию алкоголя. За нарушение тишины и покоя граждан 
сотрудниками городской полиции было составлено 266 
административных протоколов, за организацию притонов 
для распития алкоголя – 74.

Из всех преступлений, совершенных в Калуге за первый 
квартал,  10% составили мошенничества. Если раньше 
жертвами оказывались в основном пожилые люди, то 
теперь на удочку проходимцев  попадается и молодёжь. 
В основном в случаях хищения денег с банковских карт. 
Недавно была задержана группа хакеров из Челябинска, 
от которой пострадало 100 калужан. Активизировались 
и мошенники на сайтах, предлагающих что-либо купить 
через Интернет. Получив предоплату, такие лица удаляют 
свои страницы и блокируют телефоны. 

Калужанам в подобных ситуациях предложено кон-
сультироваться  с представителями правоохранительных 
органов как по телефонам, так и через скайп. Логины 
скайпа находятся на сайте УМВД области, где указаны 
адреса опорных пунктов полиции, а также адреса скайпов. 
Любой  зарегистрированный пользователь  может выйти 
в скайп и оставить в нем свой вопрос, а также жалобу. Вся 
информация затем анализируется и доводится до лиц, 
отвечающих за конкретный участок работы. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Седьмое очередное заседание 
Городской Думы города Калуги 
состоялось в среду, 22 апреля. 

Перед началом заседания Главе 
городского самоуправления Алексан-
дру Иванову было вручено благодар-
ственное письмо от фонда «Расправь 
крылья», занимающегося постинтер-
натным сопровождением подростков-
сирот за помощь в организации их 
мероприятий.

ПРОГОЛОСОВАЛИ  
ЗА ДОСТОЙНЫХ

На заседании был обсужден ряд 
вопросов, в том числе депутаты прого-
лосовали за присвоение 36 калужанам 
муниципальных почетных званий «За-
служенный работник города Калуги». 
Церемония вручения им почетных 
регалий состоится на торжественном 
собрании, посвященном Дню города. 
Тогда же в Книгу Почета города Калуги 
занесут имена ветеранов Великой От-
ечественной войны – кавалера трех ор-
денов Славы Г. В. Герасимова, Героя Со-
ветского союза Н. В. Шепелева, военкома 
Калуги в 1961-71 гг. М. Я. Янкелевича. 

В этом году по решению 
депутатов Городской Думы 
День города Калуги будет 
праздноваться 22 августа. 
Это решение принято по 
просьбе митрополита 
Калужского и Боровского 

Климента, так как 22 
августа отмечается день 
памяти покровителя города 
святого Лаврентия и будет 
праздноваться юбилей 
монастыря – жемчужины 
Калуги, основанного в его 
память.

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

Главный архитектор Калуги – на-
чальник управления архитектуры и 
градостроительства Сергей Ткаченко 
проинформировал собравшихся о 
разрабатываемой стратегии разви-
тия города и масштабных проектах в 
областях градостроительства и тер-
риториального планирования, благо-
устройства, сохранения памятников 
культурного наследия.

– Все эти проекты находятся в раз-
ной степени готовности, – отметил 
Сергей Ткаченко. – Их реализация по-
требует участия муниципалитета, го-
родских депутатов и общественности.   

Депутаты заслушали информацию 
начальника управления жилищно-
коммунального строительства Андрея 
Лыпарева о ходе в Калуге капиталь-
ного ремонта жилья из средств реги-
онального оператора.

– На данный момент у нас сформиро-
ван краткосрочный план на 2014-2015 
годы и на выпуске – 2015-2016 годы. По 
2014-2015 годам совместно с министер-

ством строительства и ЖКХ Калужской 
области мы внесли изменения в пере-
чень домов, на которых необходимо вы-
полнять работы в период за 2014-2018 
год. На основании этого перечня был со-
ставлен краткосрочный план, в который 
вошли 45 домов: 12 – по замене холод-
ного водоснабжения, 1 –  горячего водо-
снабжения, 1 – центрального отопления, 
11 – замена лифтового оборудования, 
1 – замена системы газоснабжения, 17 
домов – кровля, 2 дома – утепление фа-
садов, – сообщил Андрей Лыпарев. – Эти 
работы выполняются по программе со-
финансирования, город также вклады-
вает в капитальный ремонт денежные 
средства. К концу апреля фондом будет 
утверждена проектно-сметная доку-
ментация по 34 объектам – без учета 
лифтового хозяйства. Губернатором 
принято решение, что город будет вы-
полнять функции технического заказ-
чика. На данный момент мы с фондом 
находимся на стадии подписания согла-
шения по передаче нам этих функций. 
Порядок проведения торгов и выбора 
подрядчика  утвержден министерством 
конкурентной политики Калужской 
области. Мы как технический заказчик 
будем готовить соответствующую до-
кументацию на основании проверенных 
смет и проектов и затем передавать ее 
в область для проведения аукционов.

Информация была принята депута-
тами к сведению. Также на заседании 
Городской Думы обсуждались и другие 
вопросы.

Андрей ГУСЕВ.

В Калуге создадут комбинат школьного питания

На уловки мошенников 
стала попадаться 
молодёжь

Депутаты познакомились со стратегией 
развития города и ходом капремонта
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Где эта улица,  
где этот дом?

Многие ли из нас, уважаемые читатели, знают, где 
находится улица Задорная или Аллейная? Улицы 
Димитрова или Пейзажная? Между тем, это  реально 
существующие калужские улицы. 

А многие ли без запинки ответят, где находится тот или 
иной дом даже у себя, как говорят, «на районе», включая 
появившиеся в последнее время модификации «а», «б», 
«корпус 1» и так далее?

Наш город развивается, появляются не только новые 
дома и улицы, а целые кварталы и микрорайоны. И люди 
становятся более мобильными – благодаря своим автомаши-
нам, общественному транспорту и такси. Если калужане 30 
лет назад могли знать буквально 2-3 района города (обычно 
район проживания, работы и иногда – где живут друзья или 
родственники), а остальная Калуга была сплошная «Терра 
инкогнито», то сейчас так жить уже невозможно. 

Продвинутых и молодых спасают «Яндекс.Карты» с их 
панорамами, а что делать всем остальным? 

Очевидно, что система городской навигации (таблички 
с названиями улиц, домов, указатели направлений) у нас 
развита, мягко говоря, недостаточно. И даже то, что было 
когда-то – обветшало, уничтожено или нечитаемо. К сожа-
лению, в этом плане наш город не очень дружествен своим 
жителям, не говоря уже о приезжих. 

Конечно, образцом городской навигации являются ту-
ристические города, и прежде всего европейские. Но такого 
уровня проработки и трат городского бюджета сейчас не 
требуется. 

Можно начать с малого и не очень затратного – устано-
вить таблички с названиями улиц на каждом перекрестке. 
Это уже существенно облегчит ориентацию – ведь не 
всегда понятно, где, например, кончается улица Тельмана 
и начинается улица Новая стройка (кстати, вы знали о её 
существовании?). 

Конечно, желательно, чтобы таблички были единообраз-
ными. Пока же по имеющимся табличкам можно проследить 
едва ли не всю историю Калуги. Советского периода, как 
минимум. 

И очень важно, чтобы надписи были КРУПНЫМИ. Мы 
должны уважать людей старшего возраста и слабовидящих. 
Да и молодым будет гораздо приятнее читать крупные бук-
вы. Это сейчас в моде, кстати. 

Так, например, сделали в Минске. Кто был в спальных 
районах белорусской столицы, наверняка замечал видимые 
буквально за полкилометра громадные цифры на стенах 
многоэтажек. Очень удобно – и не только для автомобили-
стов, но и для всех горожан. 

А вы как думаете, уважаемые читатели?
Напоминаем, что «Калужская неделя» продолжает еже-

недельную рубрику «Город для людей», в которой мы рас-
сматриваем наиболее интересные предложения калужан 
по совершенствованию жизни в городе, обобщаем их и 
передаем исполняющему полномочия Городского Головы 
Константину Баранову. 

Присылайте свои предложения на greenkaluga@gmail.
com или по почтовому адресу: 24800, Калуга, ул. Карпова, 
10, редакция газеты «Калужская неделя», В. С. Сахарчуку.

Партия «Единая Россия» за-
пускает новый проект – пред-
варительное внутрипартийное 
голосование. 

Для Калуги это впервые, но в 
других регионах эта схема уже опро-
бована. Важно отметить два момента. 
Первый – кандидаты для участия 
в выборах определяются самими 
жителями. Второе – контроль за про-
ведением голосования и подведением 
итогов будет осуществлять незави-
симый организационный комитет, 
это позволит обеспечить максималь-
ную открытость. В состав местного 
оргкомитета вошло 19 человек. Это 
представители ТОСов, учреждений 
образования и здравоохранения, 
калужских заводов и общественных 
организаций. Стоит отметить, что 
большинство членов оргкомитета 
не состоят в партии «Единая Россия».

О том, как будет проходить пред-
варительное партийное голосование, 
рассказала председатель оргкомите-
та,  кандидат исторических наук Майя 
Добычина.

– Майя Александровна, а вы член 
партии «Единая Россия»?
– Нет. Я представляю в оргкоми-

тете Калужское представительство 
российского общества историков-
архивистов.

– Когда будет проходить данное 
мероприятие?
– Мы остановились на дате 17 мая.

– Чем предварительное  голосова-
ние 17 мая отличается от голосо-
вания 13 сентября?
– Предварительное внутрипар-

тийное голосование (ПВГ) –  это 
обязательное уставное мероприятие 
партии. Оно связано с определением 
кандидатур для последующего их 
выдвижения кандидатами в депута-
ты. Результаты будут обязательно 
учтены при принятии решения по 
выдвижению кандидатов в депутаты. 
Голосование в рамках ПВГ является 
рейтинговым. То есть выборщики 

могут поддержать несколько канди-
датур, это предусмотрено формой 
бюллетеня. На выборах 13 сентября 
голосовать можно будет только за 
одного кандидата.

 – Кто имеет право голоса на 
предварительном голосовании?
– Голосовать 17 мая в рамках пред-

варительного голосования, так же как 
и 13 сентября,  могут все заинтересо-
ванные граждане, имеющие прописку 
в городе Калуге, достигшие возраста 
18 лет, на своих участках, которые 
будут открыты с 08.00 до 20.00. Ка-
лужане могут прийти с паспортом 
и выбрать самого достойного, по их 
мнению, своего кандидата, которого 
потом партия «Единая Россия» вы-
двинет на выборы 13 сентября. 

– Как формируется список канди-
датов?
– С 1 по 24 апреля оргкомитет ведет 

прием документов от желающих при-
нять участие в ПВГ. На сегодняшний 
день приняты документы от 92 чле-
нов партии и рассматривается вопрос 
о продлении до 30 апреля сроков по-
дачи заявлений.

– Проводят ли другие партии та-
кие мероприятия?

– Насколько мне известно, нет. По 
крайней мере, мы об этом не слышим 
и не знаем. «Единая Россия» подходит 
к процедуре выдвижения кандидатов 
абсолютно открыто  и прозрачно. 

– И все же, какую цель преследует 
партия, устраивая это масштаб-
ное мероприятие?
– Прежде всего, определить наибо-

лее достойных кандидатов, которых 
реально поддерживает большинство 
жителей. Ну и, конечно, это генераль-
ная «репетиция» сентябрьских выбо-
ров, ведь таких масштабных выборов 
в Калуге еще не было. Одно только 
то, что на избирательных участках 
калужане получат пять бюллетеней, 
говорит о многом.

– Поддерживает ли промежу-
точное партийное голосование 
молодежь?
– Да, и очень активно. Большое ко-

личество из кандидатов, уже заявив-
шихся, – это молодые люди в возрасте 
30-35 лет. Это хороший показатель 
того, что молодежь неравнодушна к 
политическим процессам, которые 
происходят в городе. В конце про-
шлого года была создана молодежная 
палата при Городской Думе города 
Калуги, и молодые ребята, которые 
туда вошли, по моим сведениям, тоже 
планируют принять участие в пред-
варительном голосовании. 

– Что бы вы хотели пожелать 
калужанам?
– Всех заинтересованных жителей 

нашего родного города,  имеющих 
четкую  гражданскую позицию и свой 
взгляд на решение проблем, мы про-
сим не остаться в стороне и выразить 
свое мнение. Мы хотим услышать от 
нашего населения, кого они хотели 
бы видеть своим депутатом в округе, 
кому доверяют и готовы поддержать. 
Оргкомитет подведет итоги, и на 
основных выборах 13 сентября 2015 
года партия «Единая Россия» будет 
руководствоваться именно этим ре-
шением горожан, и только с учетом их 
мнения выдвинет кандидатов.

На подстанциях областного центра 
филиал «Калугаэнерго» заменит 
трансформаторы на энергосберегаю-
щие. 

Энергосбережение и энергоэффектив-
ность – одно из приоритетных направлений 
для филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья». А в сложных экономи-
ческих условиях эти принципы становятся 
ключевыми при реализации всех производ-
ственных программ. Так, запланированные 
на 2015 год работы в рамках 2-го этапа 
программы реконструкции электросетевой 
инфраструктуры города Калуги будут ве-
стись с применением энергоэффективных 
технологий. 

На 17 трансформаторных подстанциях 
(ТП) Калуги будет заменено 22 силовых 
трансформатора (на некоторых ТП заменят 
два трансформатора) на энергосберегаю-
щие с большей установленной мощностью. 
Реконструкция будет произведена на энер-

гообъектах в тех районах города, которые 
интенсивно развиваются, что влечет увели-
чение потребности в дополнительных энер-
гомощностях. Поэтому возникла необходи-
мость в рамках программы реконструкции 
городской электросетевой инфраструктуры 
заменить трансформаторы на ТП на транс-
форматоры с большей мощностью. 

Новое оборудование будет установлено 
на энергообъектах в центре города: на ул. 
Кирова, Суворова, Дзержинской, К. Либ-
кнехта, Московской, Декабристов, Воронина, 
Пестеля, Беляева, Грабцевское шоссе, а также 
в микрорайонах Калуга-2, Правобережье, 
Мстихино.

Еще одно преимущество устанавливае-
мого оборудования – повышенное энерго-
сбережение. Необходимо отметить, что про-
изводится оно на российском предприятии. 
Новые энергосберегающие трансформаторы 
серии ТМГэ класса напряжения 10 (6) кВ 
разработаны ОАО «Алттранс» в рамках ре-
ализации программы энергосбережения. 

Применение трансформаторов данной 
серии позволяет существенно экономить 
электроэнергию: только замена одного 
обычного трансформатора мощностью 630 
кВА на ТМГэ такой же мощности позволяет 
сэкономить 4500 кВт/ч электроэнергии. По-
тери холостого хода и короткого замыкания 
в данной серии трансформаторов полно-
стью соответствуют европейским нормам 
в области энергоэффективности распре-
делительных трансформаторов. При этом 
также улучшены шумовые характеристики 
оборудования, что особенно актуально в 
условиях плотной городской застройки для 
повышения комфорта граждан. 

Все трансформаторы прошли испытания 
в специализированных испытательных 
центрах и соответствуют всем требованиям 
национальных стандартов РФ. 

Установка нового оборудования даст 
возможность подключать новых абонентов 
к электросетям в городе Калуге, повысит 
качество электроснабжения существующих 

потребителей, а также увеличит надежность 
схемы электроснабжения как в центральной 
части города, так и на окраинах. И калужане 
наверняка уже оценили результаты вы-
полненных работ в рамках программы по 
реконструкции городской электросети: в 
2014 году количество технологических на-
рушений в Калуге на кабельных линиях 6-10 
кВ сократилось почти на треть по сравнению 
с 2013 годом. 

Отдел по связям с общественностью 
филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья».

Эффективная реконструкция

РЕКЛАМА

Владислав САХАРЧУК, 
заместитель главного 

редактора газеты 
«Калужская неделя» 

Город  
для людейМнение калужан 

будет решающим

Уважаемые калужане!

РЕКЛАМА

С целью повышения информированности заявителей о 
действующей процедуре технологического присоединения, 
возможностях урегулирования существующих вопросов 
(разногласий) по реализации действующих договоров тех-
нологического присоединения филиал «Калугаэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» проводит открытое совещание 

с действующими и потенциальными заявителями с электро-
установками мощностью 15-150 кВт. 
Совещание состоится 29 апреля 2015 года в 15.00  
в актовом зале управления филиала «Калугаэнерго»  
по адресу: г. Калуга, ул. Красная гора, 9/12, 5-й этаж.   
Тел. для справок: 56-56-09.
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Областной фестиваль-праздник духовых оркестров, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной  
войне, пройдет 26 апреля в концертном зале областной филармонии. В фестивале-празднике примут  
участие коллективы муниципальных образований Калужской области – профессиональные духовые оркестры,  
любительские детские и взрослые духовые оркестры, духовые оркестры музыкальных школ и школ искусств,   
студенческие духовые оркестры, военные духовые оркестры.

Ими занимаются рабо-
чие и специалисты  орга-
низации «СМУ-3», которые  
имеют специализацию по 
работам  на таких  объ-
ектах.

– Наша организация 
уже проводила большой 
комплекс работ по благо-
устройству, реконструк-
ции и ремонту этого свя-
того для калужан места к 
55-летию Победы. Тогда 
перед нами стояла задача 
выполнить работы к 1 мая. 
Сроки были соблюдены, 
– рассказывает руково-
дитель  «СМУ-3», депутат 
Городской Думы Калуги 
Сергей Чаплин.  – Сейчас 
также план-график про-
изводственных работ неу-
коснительно соблюдается. 
Закончены   работы по де-
монтажу, было проведено 
бурение скважины на про-
бу грунта. Получено  по-
ложительное заключение 
на заливку  фундамента 
под мемориал. Строители  

также проложили тран-
шею для подачи газа  к  
новому месту мемориала  
Вечного огня. Рядом с ним 
оборудуется специальное 
место для хранения оцин-
кованной капсулы с пра-
хом Неизвестного Солдата.

На месте, где 
будет  установлен 
памятник маршалу 
Жукову, рабочие 
осуществили 

сварку 
металлического 
каркаса – 
основания, 
рассчитанного на 
вес до 60 тонн. В 
настоящее время 
она полностью 
забетонирована.  
Все будет  сделано с 
запасом прочности.

Сергей Чаплин расска-
зывает, что весь занятый 
на работах персонал ра-
ботает слаженно, ответ-
ственно, с пониманием 
важности данного момен-
та. 

–  Хочу заверить ка-
лужан: к 8 мая памятник  
маршалу Победы  будет 
установлен на главной 
площади Калуги – пло-
щади Победы! – говорит 
Сергей Чаплин.

Александр ДМИТРИЕВ, 
Валерий ПРОДУВНОВ.

Все работы на площади Победы  
будут выполнены вовремя

НАША СПРАВКА
Останки Неизвестного Солдата были достав-
лены на площадь Победы  утром 9 мая 1975 
года с Ильинских рубежей на лафете. Этот 
воин Красной Армии погиб в октябре 1941 года. 
Возможно, он был одним из подольских курсан-
тов.

Капсулу с останками перенесли в специальную 
нишу у Вечного огня. Все эти годы она стояла 
там на уровне земли и представляла собой 
металлический, герметично запаянный парал-
лелепипед размером 750 х 300 х 300 мм.

На мраморной плите в 1975 году специально к 
этому событию была выложена надпись: «Имя 
твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен». 

В 2005 году при реконструкции площади капсу-
ла с останками хранилась в помещении Поста 
№ 1, и возле нее стоял почётный караул.

Сейчас, капсула с останками 
Неизвестного Солдата находится в 
помещении Поста № 1. Для капсулы 
сделали новый саркофаг из оцинковки, 
в который ее и вложили. Земле останки 
Неизвестного Солдата предадут 8 мая.

В знаковом месте нашего города – на площади Победы – интенсивно ведутся строительные работы, связанные с переносом мемо-
риала Вечного огня и Могилы Неизвестного Солдата и установкой памятника Маршалу Жукову, подаренного Калужской области.

Телемост, организованный Калуж-
ским отделением Сбербанка России, 
позволил региональным журнали-
стам узнать о новых технологиях 
работы Сбербанка с молодежным 
сегментом. 

В соответствии со стратегией развития 
Сбербанка до 2018 года они являются одним 
из ее ключевых приоритетов.

– Исследования показывают, что 75% на-
ших новых клиентов остаются с банком на 
всю жизнь, поэтому наша задача – как можно 
раньше начать работать  с ними, –  говорит 

директор департамента развития отноше-
ний с клиентами Сбербанка Яна Павлова.

Для этого Сбербанк разработал несколько 
проектов, учитывающих различные возраст-
ные категории молодежного сегмента. Так, в 
рамках проекта «Школа будущего» Сбербанк 
обеспечивает оплату питания школьников 
в столовых с помощью биометрического 
сканирования ладони или отпечатка паль-
ца вместо карточки. Пополнение счета при 
этом осуществляется в системе Сбербанк 
Онлайн или устройствах самообслуживания 
Сбербанка без комиссии. 

Еще один проект Сбербанка – коробочное 
предложение для подростков с 14-летнего 
возраста «Твоя первая карта». В него входит 
дебетовая карта с повышенными баллами 
«Спасибо» (до 10% от покупок в любимых 
местах возвращаются на карту), бесплатное 
подключение к Сбербанк-Онлайн и Мобиль-
ному банку.

С девятью российскими вузами Сбербанк 
запускает кампусные проекты для студен-
тов. Они позволят выполнить студенческую 
стипендиальную карту в дизайне универси-
тета, сделав ее ключом ко многим системам 

вуза: проход на территорию университета, 
оплата питания в столовой,  оплата обра-
зовательных услуг на сайте университета. 
Карта может быть использована в качестве 
электронного читательского билета в уни-
верситетской библиотеке. Уже к концу 2015 
года Сбербанк намерен стать лидером в 
области кампусных молодежных проектов.

Создание специальных банковских про-
дуктов, ориентированных на молодежь, 
позволит Сберегательному банку увеличить 
клиентскую базу  этого сегмента с 30 до 37%.

Андрей ГУСЕВ.

Сбербанк создает новые продукты для молодёжи

Ф
от

о 
В.

Пр
од
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Впервые Вечный огонь и Могила Неизвестного Солдата появились во Франции в 1921 году. В основание мемориала 
тогда были торжественно захоронены останки безымянного воина, павшего под Верденом в Первую мировую войну. 

В Советском Союзе в Александровском саду у Кремлёвской стены 8 мая 1967 года открылся Мемориальный  
архитектурный ансамбль Могила Неизвестного Солдата и был зажжен Вечный огонь славы.

В Калуге зажжение Вечного огня состо-
ялось 9 мая 1970 года и было приурочено 
к 25-летию Победы над Германией. Пятью 
годами позже, 6 мая 1975 года, состоялось 
событие, о котором и пойдёт мой сегодняш-
ний рассказ.

У Вечного огня в Калуге, с 1970 по 1975 год 
неоднократно, обычно по праздничным дням, 
несли караул военные, пионеры и комсомоль-
цы, учащиеся средних профессиональных 
заведений. В самом конце апреля 1975-го, к 
примеру, почётную вахту со служащими Со-
ветской Армии совместно несли юноши из 
Союза Свободной Немецкой молодёжи (Freie 
Deutsche Jugend, FDJ). 

В апреле 1975 года Калужский городской комитет ВЛКСМ 
постановил установить возле Вечного огня почётный ка-
раул. 

Вот выдержка из Постановления: «Отдавая дань уважения 
воинам, погибшим за освобождение Калуги, в ознаменова-
ние 30-летия Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, установить почётный караул у Вечного огня 
на площади Победы. Считать его пионерско- комсомольским 
Постом № 1».

6 мая 1975 года две гигантские колонны из ветеранов 
войны, рабочих, служащих и школьников устремились к 
площади Победы, где состоялся многотысячный митинг. 
Свидетель так описывал это событие: «В этот солнечный день 
чуть не половина города заполни ла огромное пространство 
площади Побе ды и прилегающих к ней улиц: по Кирова, на-
пример, толпа людей растянулась от Вечного огня на площади 

Победы до «Детско го мира». 
Те, кому не хватало места 
на тро туарах, вылезали на 
крыши домов…». Причина 
огромного стечения народа 
была одна – на площади 
Победы у Вечного огня от-
крывался Пост № 1.

Митинг по случаю от-
крытия Поста был по-
разительным по накалу 
эмоций и чувств.

От бравого голоса Ми-
лехина стек ла в домах 
дрожали, а центральные 

газе ты раструбили о событии в Калуге на всю стра-
ну. В 17.00 состоялась торжественная клятва будущих часовых 
Поста (отряды школ №№ 4, 8, 15, 23), где были такие строки:

Клянусь до конца дней своих быть достойным памяти 
погибших.

Клянусь крепко держать в руках оружие наших отцов.
Клянусь! Я не уйду с этого Поста, даже если моей жизни 

будет угрожать смертельная опасность.
В 18 часов вечера 6 мая 1975 года на Пост № 1 на площади 

Победы первым доверили заступить ученикам 15-й школы. 
Это были Сергей Постников, Татьяна Чернышева, Владимир 
Владимиров и Марина Енохина. Рядом с ними в почетный 
караул встали Герой Советского Союза Василий Степанович 
Стригунов (он зажёг факел от Огня у Кремлёвской стены и 
привёз его в Калугу 9 мая 1970-го) и полный кавалер орде-
нов Славы Михаил Яковлевич Степа нов.

А всего тремя днями позже, 9 мая 1975 года, у Вечного 
огня состоялась закладка капсулы с останками Неизвест-
ного Солдата, которую привезли с Ильинских рубежей под 
Малоярославцем. На мраморной плите специально к этому 
событию была выложена новая надпись: «Имя твоё неиз-
вестно. Подвиг твой бессмертен». 

С тех пор Пост № 1 стал для юных ка лужан неотъемле-
мой составляющей их жизни. Постоять в почетном кара уле 
стремились очень многие ребята, но выпадала такая честь 
не всем.

Валерий ПРОДУВНОВ.  
Продолжение следует.

Сорок лет на Посту № 1
Можно без преувеличения говорить о том, что Вечный огонь на площади Победы и калужские школьники, несущие возле него 
круглогодичную вахту, стали одним из символов нашего города. В начале мая Пост № 1 отмечает свой сорокалетний юбилей. Се-
годня мы расскажем нашим читателям, как все начиналось.

Из воспоминаний 
очевидца

 
Рассказывает Алексей Петрович Демичев,  
который тогда был первым секретарём  
Калужского горкома ВЛКСМ: 

– Мне трудно вспомнить, был ли конк ретный автор 
у этой идеи. Скорее всего, она  плод коллективного 
размышления моих коллег по комсомольской работе.

Я был тогда первым секретарем комсомола, Валера 
Артемов – вторым, Лида Жукова – третьим.

Разумеется, идея открытия Поста № 1, да еще в 
канун 30-летия Победы, не идет ни в какое сравнение 
с нашими прежними задумками. Потому-то, когда мы 
вышли со своими предложениями на горком партии, 
– нас сразу же поддержали, особенно 2-й сек ретарь ГК 
КПСС Александра Александров на Гордеева, которая 
шефствовала над нами, комсомольцами, как родная 
мама. Пожа луй, Постом № 1 она загорелась даже боль-
ше нас самих.  

Дальше пошла работа. Мы изучили опыт Вахты 
памяти в других городах стра ны и четко себе уяснили, 
какими они дол жны быть. Однако настоящей нашей 
уда чей было другое – то, что мы нашли совер шенно 
уникального начальника для штаба Поста № 1 – Ивана 
Федоровича  Милехина, боевого офицера-героя и боль-
шого умницу. Именно он стал автором «фирмен ного» 
калужского церемониального шага постовцев. Именно 
он жил идеей Поста № 1.

Иван Фёдорович Милёхин  
в разные годы

Автограф И. Ф. Милёхина

Декабрь 1972 года

29 апреля 1975 года. В карауле с советскими солдатами 
юноши из Союза Свободной Немецкой молодёжи FDJ

Самые первые часовые на Посту № 1  
Владимир Владимиров и Василий Степанович Стригунов

 Смена почетного караула между школами, 1976 год

1976 год Ритуал возложения каски, 1970-е годы
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Организатор торгов (Продавец) 
– Конкурсный управляющий ОАО 
«Калужский мясокомбинат» (далее 
– ОАО «КМК», место нахождения: 
248025, г. Калуга, Новослободский 
проезд, д. 14, ОГРН 1024001427647, 
ИНН 4029019925) признанного бан-
кротом Решением Арбитражного суда 
Калужской области от 11.04.2013г. по 
делу №А23-2812/12 и находящегося 
в процедуре конкурсного производ-
ства, СафаряновРамильЯгафарович 
(ИНН 246600260122, СНИЛС 034-006-
009121), являющийся членом НП «СРО 
АУ СЗ»: 191060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д.1/3, подъезд 6, ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471) 
сообщает о продаже имущества ОАО 
«КМК».

Торги проводятся в форме откры-
того аукциона с открытой формой 
предоставления предложений о цене 
имущества.

Торги проводятся в электронной 
форме на электронной площадке 
на электронной площадке «Аукци-
онный тендерный центр» (оператор 
электронной площадки) по адресу в 
сети интернет: http://www.atctrade.ru 
16 июня 2015г., время начала подачи 
предложений о цене – 10-00 час.моск.
вр., время подведения результатов 
торгов – в течение трех часов с момен-
та окончания торгов.

 Предметом торгов является следу-
ющее имущество ОАО «КМК» – пред-
мет залога в пользу АКБ «ЦентроКре-
дит» (ЗАО): 

Лот 1 – А/маш. ВАЗ 2123 Шевроле 
Нива г.н.Е972МС (инв.№ 1030519), на-
чальная цена – 128 000,00 руб.;

Лот 2 – А/фургон 17310В «Трофим» 
г.н.Е265 ОЕ (инв.№ 1030521), началь-
ная цена – 26 400,00

руб.;
Лот 3 – А/фургон 17310В «Трофим» 

г.н.Е266 ОЕ (инв.№ 1030522), началь-
ная цена – 5 338,98 руб.;

Лот 4 – А/фургон 17310В «Трофим» 
г.н.Е817 ОР (инв.№ 1030523), началь-
ная цена – 4 911,86руб.;

Лот 5 – А/фургон груз.изотер 47444 
г.н.В074 СР (инв.№ 1040715), началь-
ная цена – 209 600,00 руб.;

Лот 6 – А/маш.ГАЗ Купава 232510-
0000010 г.н.В076 СР (инв.№ 1040716), 
начальная цена – 14 949,15 руб.;

Лот 7 – А/маш.ЗИЛ КУПАВА-
3729г.н.В037 СТ (инв.№ 1040717), 
начальная цена – 91 200,00 руб.;

Лот 8 – А/фургон АФ-37170А 
г.н.В084 УЕ (инв.№ 1040720), началь-
ная цена – 104 800,00руб.;

Лот 9 – А/фургон АФ-37170А 
г.н.В453 УК (инв.№ 1040721), началь-
ная цена – 104 800,00руб.;

Лот 10 – А/фургон АФ-37170А 
г.н.Е314 ВТ (инв.№ 1040722), началь-
ная цена – 9 396,61руб.;

Лот 11 – А/фургон АФ-37170А 
г.н.Е315 ВТ (инв.№ 1040723), началь-
ная цена – 141 600,00 руб.;

Лот 12 – А/фургон 27181/ГАЗ-3302 
г.н.Е018КТ (инв.№ 1040726), началь-
ная цена – 113 600,00 руб.;

Лот 13 – А/фургон 3786/ГАЗ-3309 
г.н.Е017КТ (инв.№ 1040727), началь-
ная цена – 140 800,00 руб.;

Лот 14 – А/фургон 2757YA г.н.В063 
НР(реконстр.) (инв.№ 1050801), на-
чальная цена – 81 600,00 руб.;

Лот 15 – А/маш.MAN-15264 г.н.В639 
КМ (инв.№ 1050802), начальная цена 
– 37 287,46 руб.;

Лот 16 – А/фургон 2757YA г.н.В024 
КС(реконстр.) (инв.№ 1050803), на-
чальная цена – 9 823,73руб.;

Лот 17 – А/фургон 2757YA г.н.В025 
КС(реконстр.) (инв.№ 1050804), на-
чальная цена – 88 000,00

руб.;
Лот 18 – А/маш.MAN-F 2000 19.414 

г.н.В251 МС (инв.№ 1050806), началь-
ная цена – 567 200,00

 руб.;
Лот 19 – А/маш.MAN-F 2000 19.414 

г.н.В066 ОВ (инв.№ 1050807), началь-
ная цена – 598 400,00

 руб.;
Лот 20 – Автобус ЛиАЗ 52563 

г.н.В026НМ (инв.№ 1051001), началь-
ная цена – 165 600,00 руб.;

Лот 21 – А/маш.МАЗ 533603-2123 
г.н.В 632 НМ (инв.№ 1061101), началь-
ная цена – 275 200,00 руб.;

Лот 22 – Автобус ЛиАЗ 5256 г.н.А017 
ХХ (инв.№ 5042502), начальная цена – 
41 003,39 руб.;

Лот 23 – А/маш.ЗИЛ 431410 г.н. 
А073 МР (инв.№ 5040307), начальная 
цена – 17 832,54 руб.;

Лот 24 – А/маш.ЗИЛ 5301АО г.н. 
А020 СО (инв.№ 5040333), начальная 
цена – 111 200,00 руб.;

Лот 25 – А/маш.278808 фургон 
с хол.обор.ГАЗ 3302/4 г.н Н206 ЕХ 
(инв.№ 5040337), начальная цена – 8 
798,64 руб.;

Лот 26 – А/маш.278808 фургон 
с хол.обор.ГАЗ 3302/4 г.н Н207 ЕХ 
(инв.№ 5040338), начальная цена – 
178 400,00 руб.;

Лот 27 – А/маш.278808 фургон 
с хол.обор.ГАЗ 3302/4 г.н Н216 ЕХ 
(инв.№ 5040339), начальная цена – 
178 400,00 руб.;

Лот 28 – А/маш.278808 фургон 
с хол.обор.ГАЗ 3302/4 г.н Н217 ЕХ 
(инв.№ 5040340), начальная цена – 
178 400,00 руб.;

Лот 29 – П/прицеп»SCHМITZ 
CARGOBU SKO г.н.АВ 6286 (инв.№ 
1040724), начальная цена – 799 200,00 
руб.;

Лот 30 – П/прицеп»SCHМITZ 
CARGOBU SKO г.н.АВ 6289 (инв.№ 
1040725), начальная цена – 799 200,00 
руб.;

Лот 31 – А/маш.MAN 18.463 г.н.Е978 
ЕН (инв.№ 1050808), начальная цена – 
1 690 400,00 руб.;

Лот 32 – А/маш.MAN 18.410 г.н.Е013 
ЕУ (инв. № 1050809), начальная цена 
– 1 988 000,00 руб.;

Лот 33 – А/маш.ГАЗ 270710 «Га-
зель» О489 ОО (инв.№ 5040120), на-
чальная цена – 80 800,00 руб.;

 Начальная цена продаж – 
НДС не облагается.

Имущество расположено по адре-
су: г. Калуга, Новослободский проезд, 
д. 14

Ознакомиться с имуществом мож-
но по месту его нахождения, пред-
варительно уведомив конкурсного 
управляющего по телефону: 8 (495) 
228-60-28. 

Претенденты признаются участни-
ками Аукциона после своевременного 
выполнения всех условий: приема 
Оператором Электронной Площадки 
соответствующей заявки на участие в 
Аукционе с приложением необходи-
мых документов; поступления в уста-
новленный срок задатка, принятия 
Организатором Аукциона решения о 
допуске Претендента к Аукциону.

Подача заявок с приложением не-
обходимых документов, подписание 
договоров о задатке осуществляется в 
соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки «Аукционный тендер-
ный центр» (оператор электронной 
площадки), п. 4.3. Порядка проведе-
ния открытых торгов в электронной 
форме при продаже имущества (пред-
приятия) должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, 
утв. Приказом Минэкономразвития 
от 15.02. 2010г. № 54. с учетом п.11 
ст.110 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Прием заявок на участие в аукци-
оне осуществляется с 06.05.2015 г. с 
10.00 час. моск. вр. в течение 25 рабо-
чих дней и прекращается 10.06.2015 г. 
в 18.00 час. моск. вр.

Размер задатка по каждому Лоту 
составляет 20% от начальной цены 
соответствующего Лота. 

Шаг аукциона на повышение цены 
Лота устанавливается из расчета 5% от 

начальной цены Лота.
Задаток должен поступить не 

позднее 10.06.2015г. на специальный 
банковский счет счета ОАО «КМК» 
№40702810892000015770 ИНН/КПП 
4029019925/402901001 в ГПБ (ОАО) 
г.Москва, к/с30101810200000000823 
БИК 044525823.

Покупатель осуществляет госу-
дарственную регистрацию права 
собственности на Имущество и при 
необходимости восстанавливает все 
требуемые документы.

Победителем открытых торгов при-
знается участник торгов, первым пред-
ложивший наиболее высокую цену. 

По окончании аукциона по ме-
сту его проведения подписывается 
Протокол о результатах аукциона. 
Победитель аукциона обязан в деся-
тидневный срок после оформления 
Протокола о результатах аукцио на 
подписать с Продавцом Договор. В 
Договоре предусмотрена обязанность 
Покупателя оплатить приобретен ный 
лот в срок не позднее чем через трид-
цать дней с даты заклю чения Догово-
ра. При укло нении лица, являющегося 
Победителем торгов, от подпи сания 
Протокола или Договора, сумма за-
датка Победителю не возвращается. 

Денежные средства за приобре-
тенный лот за вычетом уплаченной 
суммы задатка перечисляются на счет 
ОАО «КМК», указанный для внесения 
задатков.

По вопросам ознакомления с доку-
ментацией к имуществу, а также иным 
вопросам, не нашедшим отражения в 
настоящем информационном сообще-
нии обращаться к Организатору торгов 
(123022, г. Москва, Звенигородское 
шоссе, д. 3, 8 (495) 228-60-28, info@
icbl.ru).

Организатор торгов (Продавец) 
– Конкурсный управляющий ОАО 
«Калужский мясокомбинат» (далее 
– ОАО «КМК», место нахождения: 
248025 г. Калуга, Новослободский 
проезд, д. 14, ОГРН 1024001427647, 
ИНН 4029019925) – признанного бан-
кротом Решением Арбитражного суда 
Калужской области от 11.04.2013 г. по 
делу № А23-2812/12 и находящегося 
в процедуре конкурсного производ-
ства, Сафарянов Рамиль Ягафарович 
(ИНН 246600260122, СНИЛС 034-006-
009121), являющийся членом НП «СРО 
АУ СЗ»: 191060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д.1/3, подъезд 6, ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471) 
сообщает: о проведении повторных 
торгов по продаже имущества ОАО 
«КМК», являющего предметом залога 
в пользу АКБ «ЦентроКредит» (ЗАО):  

Лот 2 – А/маш. ВАЗ 2345-0000012 
г.н.В016 ЕЕ (инв. № 1030504), началь-
ная цена – 46 080,00  руб.;

Лот 3 – А/маш. ВАЗ 2345-0000012 
г.н. В047 НР (инв. № 1030506), началь-
ная цена – 46 080,00 руб.;

Лот 4 – А/маш. ВАЗ 2345-0000012 
г.н. В048 НР (инв. № 1030507), началь-
ная цена – 46 080,00  руб.;

Лот 5 – Автокран «Ивановец» КС 
3577 г.н. А021 НВ (инв. № 4170001), 
начальная цена – 311 040,00 руб.;

Лот 7 – А/маш. ГАЗ 330210 «Газель» 
А268 НО (инв. № 5040114), начальная 
цена – 7 111,53 руб.;

Лот 8 – А/маш. ГАЗ 330210 «Газель» 
А269 НО (инв. № 5040115), начальная 
цена – 55 440,00 руб.;

Лот 10 – А/маш. ГАЗ 330200 «Га-
зель» А021 ТС (инв. № 5040117), на-
чальная цена – 62 640,00 руб.;

Лот 13 – П/прицеп изотерм. 9786 к 
а/м МАЗ н. А033НТ (инв. № 5041105), 
начальная цена – 54 720,00 руб.;

Лот 14 – Автобус ПАЗ 32051 г.н. 
А053 ЕЕ (инв. № 5042303), начальная 

цена –  47 520,00 руб.;
Лот 15 – Автобус ПАЗ 32050 г.н.А002 

РУ (инв.№ 5042304), начальная цена – 
18 144,00 руб.;

Лот 18 – А/маш.ГАЗ-3102 г.н.В050 
СР (инв. № 1030510), начальная цена 
– 51 120,00 руб.;

Лот 19 – А/маш.ВАЗ-11113 г.н.В075 
ТА (инв. № 1030511), начальная цена 
– 28 800,00 руб.;

Лот 21 – А/маш.ВАЗ-11113 г.н.В073 
ТА (инв. № 1030513), начальная цена 
– 2 518,17 руб.;

Лот 22 – А/маш.ВАЗ-11113 г.н.В085 
ТА (инв.№ 1030514), начальная цена – 
28 800,00 руб.;

Лот 23 – А/маш.ВАЗ-11113 г.н.В086 
ТА (инв.№ 1030515), начальная цена – 
28 800,00 руб.;

Лот 25 – Автобус ПАЗ 32050R г.н. 
О846 ОО (инв. № 1040701), начальная 
цена – 84 960,00 руб.;

Лот 26 – А/маш. ЗИЛ КУПАВА-3729 
г.н. В071 ЕТ (инв. № 1040703), началь-
ная цена – 69 840,00 руб.;

Лот 27 – А/маш. ЗИЛ КУПАВА-3729 
г.н. В072 ЕТ (инв. № 1040704), началь-
ная цена – 69 840,00  руб.;

Лот 29 – А/маш. ГАЗ КУПАВА-23251 
г.н. В049 НС (инв. № 1040707), началь-
ная цена – 80 640,00  руб.;

Лот 30 – А/маш. ЗИЛ КУПАВА-3729 
г.н. В956 КМ (инв. № 1040711), началь-
ная цена – 13 338,92 руб.;

Лот 35 – А/фургон 27573A г.н. В084 
КХ (инв. № 1050805), начальная цена 
– 79 200,00 руб.;

Лот 36 – А/маш. ВАЗ 2345-0000012 
г.н.А091 УА (инв.№ 5040006), началь-
ная цена – 41 760,00 руб.;

Лот 37 – А/маш. ВАЗ 2345-0000012 
г.н. А092 УА (инв. № 5040007), началь-
ная цена – 3 997,83  руб.;

Лот 39 – А/маш. ГАЗ 33021 «Газель» 
А134 СХ (инв. № 5040118), начальная 
цена – 74 880,00 руб.;

Лот 40 – П/прицеп НЕФАЗ 9334-01 

а/м КАМАЗ н. (инв. № 5041106), на-
чальная цена – 65 520,00  руб.;

Лот 41 – А/маш. Мусоровоз КО-
431(ЗИЛ 433362) г.н. А029ХУ (инв. 
№ 5042602), начальная цена – 260 
640,00 руб.;

Лот 43 – А/маш. ГАЗ 3786 г.н. А013 
КХ (инв. № 5040315), начальная цена 
– 16 529,49 руб.;

Лот 45 – А/маш. ЗИЛ 433362 г.н.К 
062 ХЕ (инв. № 5040331), начальная 
цена – 87 120,00 руб.;

Лот 46 – А/маш. ЗИЛ 431410 г.н. 
А037 НВ (инв. № 5040308), начальная 
цена – 32 400,00 руб.;

Лот 47 – А/маш. ГАЗ 3785 г.н. Е982 
РР (инв.№ 5040313), начальная цена 
– 16 529,49 руб.;

Лот 48 – А/маш. ЗИЛ 441510 г.н. 
О639 ОО (инв. № 5040323), начальная 
цена – 65 520,00 руб.;

Лот 49 – А/маш. ЗИЛ 5301АО г.н. 
А043 ХТ (инв. № 5040334), начальная 
цена – 15 588,00 руб.;

Лот 50 – А/маш. ЗИЛ КУПАВА-3729 
г.н. А044 ХТ (инв. № 5040335), началь-
ная цена – 64 800,00  руб.;

Лот 51 – А/маш. ЗИЛ КУПАВА-3729 
г.н. О367ОО (инв. № 5040336), началь-
ная цена – 64 800,00  руб.;

Лот 52 – А/маш. ЗИЛ 431610 г.н. 
А045 НН (инв. № 5040305), начальная 
цена – 43 200,00 руб.; 

Лот 54 – Полуприцеп-рефрижера-
тор KRONE SDR27 г.н. АВ 9559 (инв. 
№ 1050811), начальная цена – 690 
480,00 руб.

Начальная цена продажи – НДС не 
облагается.

Имущество расположено по адре-
су: г. Калуга, Новослободский проезд, 
д. 14.

Ознакомиться с имуществом мож-
но по месту его нахождения, пред-
варительно уведомив конкурсного 
управляющего по телефону: 8 (495) 
228-60-28. 

Торги проводятся в форме откры-
того аукциона с открытой формой 
предоставления предложений о цене 
имущества.

Торги проводятся в электронной 
форме на электронной площадке 
«Аукционный тендерный центр» 
(оператор электронной площадки) 
по адресу в сети Интернет: http://
www.atctrade.ru 15 июня 2015г., время 
начала подачи предложений о цене – 
10.00 час. моск. вр., время подведения 
результатов торгов – в течение трех 
часов с момента окончания торгов.

Претенденты признаются участни-
ками Аукциона после своевременного 
выполнения всех условий: приема 
Оператором Электронной Площадки 
соответствующей заявки на участие в 
Аукционе с приложением необходи-
мых документов; поступления в уста-
новленный срок задатка, принятия 
Организатором Аукциона решения о 
допуске Претендента к Аукциону.

Подача заявок с приложением не-
обходимых документов, подписание 
договоров о задатке осуществляется в 
соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки «Аукционный тендер-
ный центр» (оператор электронной 
площадки), п. 4.3. Порядка проведе-
ния открытых торгов в электронной 
форме при продаже имущества (пред-
приятия) должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, 
утв. Приказом Минэкономразвития 
от 15.02. 2010г. № 54. с учетом п.11 
ст.110 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Прием заявок на участие в аукци-
оне осуществляется с 05.05.2015 г. с 
10.00 час. моск. вр. в течение 25 рабо-
чих дней и прекращается 09.06.2015 г. 
в 18.00 час. моск. вр.

Размер задатка по каждому Лоту 
составляет 20% от начальной цены 
соответствующего Лота. 

Шаг аукциона на повышение цены 
Лота устанавливается из расчета 5% от 
начальной цены Лота.

Задаток должен поступить не 
позднее 09.06.2015 г. на специальный 
банковский счет счета ОАО «КМК» 
№40702810892000015770 ИНН/КПП 
4029019925/402901001 в ГПБ (ОАО) 
г. Москва, к/с30101810200000000823 
БИК 044525823.

 Покупатель осуществляет госу-
дарственную регистрацию права 
собственности на Имущество и при 
необходимости восстанавливает все 
требуемые документы.

Победителем открытых торгов при-
знается участник торгов, первым пред-
ложивший наиболее высокую цену. 

По окончании аукциона по ме-
сту его проведения подписывается 
Протокол о результатах аукциона. 
Победитель аукциона обязан в деся-
тидневный срок после оформления 
Протокола о результатах аукцио на 
подписать с Продавцом Договор. В 
Договоре предусмотрена обязанность 
Покупателя оплатить приобретен ный 
лот в срок не позднее чем через трид-
цать дней с даты заклю чения Догово-
ра. При укло нении лица, являющегося 
Победителем торгов, от подпи сания 
Протокола или Договора, сумма за-
датка Победителю не возвращается. 

Денежные средства за приобре-
тенный лот за вычетом уплаченной 
суммы задатка перечисляются на счет 
ОАО «КМК», указанный для внесения 
задатков.

По вопросам ознакомления с доку-
ментацией к имуществу, а также иным 
вопросам, не нашедшим отражения в 
настоящем информационном сообще-
нии обращаться к Организатору торгов 
(123022, г. Москва, Звенигородское 
шоссе, д. 3, 8 (495) 228-60-28, info@
icbl.ru).

Сообщение о торгах

Сообщение о торгах

Реклама. Инф на мом. публ.  
Конкурсный управляющий ОАО «Калужский мясокомбинат»
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Потратить бюджетные средства на покрытие желтой пленкой корпусов машин легальных таксистов предложил  
губернатор Анатолий Артамонов на заседании областного совета по малому и среднему предпринимательству.  

По мнению Артамонова, только объяснив пассажирам, что лишь легальное такси гарантирует им качество поездки  
и безопасность, можно отсечь недобросовестных частников от этого сегмента бизнеса.

Новости из прокуратуры

www.nedelya40.ru

Информация калужан о плохом состоя-
нии отдельных участков городских до-
рог нашла свое подтверждение.

В целях улучшения ситуации, связанной с 
высокой аварийностью на территории города 
Калуги, городской прокуратурой организована 
и проводится работа по профилактике безопас-
ности дорожного движения.

В связи с привлечением к проблеме высо-
кой аварийности наибольшего количества 
горожан, по предложению прокуратуры го-
рода в рамках взаимодействия со средствами 
массовой информации дирекцией рекламного 
холдинга «Интервидео» в радиоэфире «Радио 
40» организовано интерактивное обсуждение 
с радиослушателями проблемы аварийности 
на дорогах областного центра. 

26 марта 2015 года в прямом радиоэфире 
принял участие исполняющий обязанности 
прокурора города Ю. В. Лукьяненко. 

Отвечая на поступающие в эфире теле-
фонные звонки, руководитель прокуратуры 
рассказал и о мерах, которые прокуратура 
принимает и может принять для изменения 
ситуации с аварийностью и дорожным трав-
матизмом.

В ходе проведения радиоэфира на «горя-
чую линию» поступали вопросы калужан о 
неудовлетворительном состоянии отдельных 
участков дорог на территории города.

Прокуратурой города Калуги совместно с 
ОГИБДД УМВД России по г. Калуге проведена 
проверка соблюдения законодательства о до-
рожной деятельности с выходом по конкрет-
ным адресам, указанным радиослушателями. 

Специалистами были обследованы улицы, 
которые были сообщены жителями города, на 
наличие ям, выбоин, просадок.

Так, в ходе проведения проверки улицы 
Молодежной в районе дома 12 и дома 16/2 

установлено неудовлетворительное состояние 
участка дороги.

По результатам проведения проверки про-
куратурой города в Калужский районный суд 
Калужской области направлено два исковых 
заявления о возложении обязанности вос-
становить асфальтобетонное покрытие на 
указанной улице города.

В настоящее время иски находятся на рас-
смотрении в суде.

Статистика показывает, что за три месяца 
2015 года на территории г. Калуги зареги-
стрировано 52 ДТП, причиной которых стало 
плохое состояние дорожного полотна, в том 
числе отсутствие либо плохое состояние гори-
зонтальной разметки на дорогах, отсутствие 
освещения.

Старший помощник прокурора  
г. Калуги Татьяна ПОГОДИНА.

Пьяный водитель совершил 
наезд на ребенка на пешеход-
ном переходе.

Заместителем прокурора г. Ка-
луги утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу 
по обвинению 41-летнего жителя г. 
Калуги, по вине которого в ноябре 
2014 года в районе дома 122 по ул. 
Тарутинской г. Калуги был сбит 
пешеход.

Следствием было установлено, 
что в ноябре 2014 года обвиняе-
мый распивал спиртные напитки 
у своих знакомых, после чего в со-
стоянии алкогольного опьянения 
сел за руль принадлежащего ему 
автомобиля. Следуя по ул. Тару-
тинской г. Калуги, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
ухудшающим реакцию и внимание 
водителя, приближаясь к нерегу-
лируемому пешеходному переходу, 
своевременно не принял мер по 
снижению скорости, вследствие 
чего допустил наезд на 11-летнего 
мальчика, переходившего дорогу 
по пешеходному переходу.

Вследствие нарушения обвиня-
емым правил дорожного движения 
и совершенного им дорожно-
транспортного происшествия по-
терпевшему был причинен тяжкий 
вред здоровью.

В ходе сбора характеризующего 
материала на обвиняемого было 
установлено, что у него имеется 
двое малолетних детей, однако, 
несмотря на это, он неоднократ-
но садился за руль в состоянии 
алкогольного опьянения, за что 
неоднократно привлекался к ад-
министративной ответственности 
и был лишен водительских прав.

Уголовное дело расследовано 
специализированным следствен-
ным отделом по расследованию 
дорожно-транспортных происше-
ствий СУ УМВД России по Калуж-
ской области.

Прокуратурой города предъ-
явленное обвинение по ч.2 ст.264 
УК РФ будет поддержано в полном 
объеме.

Санкция части 2 статьи 264 УК 
РФ «Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транс-
портных средств, совершенное 
лицо в состоянии опьянения, по-
влекшее причинение тяжкого вреда 
здоровью человека», предусматри-
вает наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 4 лет с лишением 
права управлять транспортным 
средством на срок до 3 лет.

Статистика показывает, что, 
несмотря на снижение количества 
ДТП с участием детей и подростков 
на 46%, за три месяца 2015 года на 
территории г. Калуги зарегистри-
ровано семь ДТП с участием детей 
и подростков в возрасте до 16 лет, 
пять из которых совершено по 
вине водителей. Также за три меся-
ца 2015 года к административной 
ответственности привлечены 152 
водителя, управляющие транс-
портными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, по их 
вине произошло восемь ДТП, что 
превышает аналогичные показа-
тели прошлого года на 60%. В ука-
занных ДТП 17 человек получили 
ранения, один человек погиб.

Старший помощник 
прокурора г. Калуги  
Жанна ДОМЕТЕЕВА.

Организациям транспорта будут возме-
щены потери в доходах в связи  
с обеспечением бесплатного проезда 
участников и инвалидов Великой  
Отечественной войны в период празд-
нования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов.

Постановлением Правительства РФ от 
17.03.2015 № 237 утверждены Правила предо-
ставления субсидий организациям транспорта 
на возмещение потерь в доходах в связи с обе-
спечением бесплатного проезда участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, 
а также сопровождающих их лиц в период 
празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
(далее – Правила).

Согласно п.1 Правил, под организациями 
транспорта понимаются осуществляющие 
перевозку пассажиров и багажа железно-
дорожным, морским, внутренним водным, 
воздушным и автомобильным (кроме такси) 
транспортом организации и индивидуальные 

предприниматели.
Получателями субсидий являются органи-

зации транспорта, обеспечившие в период с 
3 по 12 мая 2015 г. бесплатный проезд участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, подтвердивших свое право на полу-
чение льготы документами установленного 
образца, являющихся гражданами Российской 
Федерации либо постоянно проживающими на 
территории Российской Федерации иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, 
а также сопровождающих их лиц из расчета 
один сопровождающий для одного участника 
или инвалида Великой Отечественной войны.

Потери в доходах организаций транспорта, 
возникающие в связи с обеспечением бесплат-
ного проезда участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, а также сопровожда-
ющих их, определяются в размере доходов, 
которые указанные организации могли бы 
получить в случае применения установленных 
тарифов при перевозке: воздушным транс-
портом – в салонах экономического класса 
воздушных судов; железнодорожным транс-
портом – в купейном вагоне (с предоставлени-

ем постельных принадлежностей) и в вагоне с 
местами для сидения поездов любых катего-
рий; внутренним водным транспортом – в ка-
ютах категорий III А и III Б речного судна (при 
наличии на судне) или на местах для сидения; 
морским транспортом – в каютах IV и V кате-
горий морских судов (при наличии на судне) 
или на местах для сидения; автомобильным 
транспортом, осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров и багажа.

При этом для получения субсидии необ-
ходимо до 1 июля 2015 года подать заявку 
и сведения о государственной регистрации 
организации транспорта в соответствующий 
федеральный орган (Федеральное агентство 
воздушного транспорта, Федеральное агент-
ство железнодорожного транспорта, Федераль-
ное агентство морского и речного транспорта, 
Федеральное дорожное агентство), а также 
предоставить до 1 сентября 2015 года отчет о 
потерях в доходах. Субсидии предоставляются 
в размере потерь в доходах, определяемых на 
основании отчета.

Помощник прокурора г. Калуги 
Владимир ЦЫБРУК.

Охранники ночного клуба осуждены за 
драку со смертельным исходом.

Калужским районным судом Калужской 
области был вынесен приговор в отношении 
19-летнего и 23-летнего граждан областного 
центра, которым они признаны виновными 
в совершении умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, группой лиц, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего.

9 апреля 2014 года в ночное время суток, 
находясь в ночном клубе «Сумерки», располо-
женном по адресу: ул. Хрустальная, д. 60-а, где 
они неофициально работали охранниками, 
произошел конфликт с отдыхающими граж-
данами  по поводу нарушения ими обще-
ственного порядка. Потерпевший, стоящий 
на лестнице, сделал движение по направле-
нию к стоящему ниже на лестнице одному из 
осужденных, который схватил потерпевшего 
руками за тело, бросил его вниз с лестницы. В 
результате указанных действий потерпевший 

ударился головой о ступень лестницы. Затем 
к лежащему на лестнице потерпевшему подо-
шел второй осужденный и нанес сверху вниз 
не менее двух ударов по голове.

В результате указанных действий потерпев-
шему был причинен тяжкий вред здоровью, ко-
торый послужил непосредственной причиной 
его смерти в нейрохирургическом отделении 
ГБУЗ КО «Калужской областной клинической 
больницы».

Суд согласился с мнением государственного 
обвинителя о доказанности их вины в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 
111 ч.4 УК РФ, и назначил им наказание в виде 
лишения свободы сроком на 9 и 7 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Указанный приговор в настоящее время в 
законную силу не вступил, так как обжалован 
осужденными.

Старший помощник прокурора  
г. Калуги Татьяна МИНАЕВА.

Прокуратура борется с аварийностью 
и травматизмом на дорогах

Виновный 
водитель 
понесёт 
наказание

Охранников привлекли  
к ответственности

Перевозчики получат субсидии
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Место проведения со-
брания 

Адреса многоквартирных  домов Дата Вре-
мя 

Управля-
ющая ком-
пания, не 
подавшая 
заявку на 
лицензи-
рование до 
01.04.2015  

Управ-
ляющая 
компания, 
не про-
шедшая 
лицензи-
рование   

Ленинский округ
г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 11/1, помещение 
библиотеки

Генерала Попова ул, д.2/1 корп.2.,  д.2/1 корп.3,  д.2/1 
корп.4,  д.4, д.8, д.16,  д.18, ул.Спартака,  д.3, 9, ул. Г. 
Димитрова, д.4, ул.Энергетиков, д.35, ул. Сирене-
вый бульвар, д.3

28.04.2015 18.00 ООО "УК 
жилищным 
фондом"

г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 11/1, помещение 
библиотеки

Генерала Попова ул, 5, 7, 9 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Правобе-
режье"

г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 11/1, помещение 
библиотеки

Георгия Димитрова ул, д.18, д.16, д.20, 
ул.Академическая, д.2 

28.04.2015 18.00 ООО "УК 
"Партнер"

г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 11/1, помещение 
библиотеки

Георгия Димитрова ул, д.12 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Маги-
страль"

г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 11/1, помещение 
библиотеки

Полесская ул, д.37, д.35, 41, д.33, д.71, д.39, д.43 28.04.2015 18.00 ООО "УК 
"Рожде-
ствено"

г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 11/1, помещение 
библиотеки

Спартака ул, д.11 28.04.2015 18.00 ООО "Ре-
гион Уют"

г.Калуга, ул. Ромоданов-
ские дворики, д.61, акто-
вый зал кооперативного 
техникума

Мелиораторов ул, д.2, д.3, д.4, д.7, 8, д.9, д. 11, 14, 
16, 17, 25, 26, 28,  29, ул. Секиотовская, д. 40а. 43а, 
ул. Дачная, д.4а. 8, 18, 20, ул.Ромодановские дво-
рики, д.63б, 63, 69, 51, 53, 67, 39,  49, 49а, 63а, 1а, 
43, ул.Выстовочная, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, Одоевское 
шоссе, 1, 2, 3, 4

27.04.2015 18.00 ООО "УК 
жилищным 
фондом"

г.Калуга, ул. Ромоданов-
ские дворики, д.61, акто-
вый зал кооперативного 
техникума

Мелиораторов ул, д.15 27.04.2015 18.00 ООО УК 
"Правобе-
режье"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Воробьевский пер, д.8 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Квартал"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Воскресенский пер,  д.22, ул.Знаменская, д.2а 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Квартал"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Салтыкова-Щедрина ул, д.24, корп.4 28.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант Плюс"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Академика Королева ул, д.37/29, ул.Октябрьская, 
д.14а, ул.Баумана, д.15, д.15б

28.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Больничная ул, д.5 28.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Баумана ул, д.30, корп.1, ул.Большевиков, д. 3, ул. 
Октябрьская, д .13, корп.2, корп.1, д.11, ул. Плеханова, 
д. 78а, ул.Суворова, д.5 4, ул. Ак. Королева, д. 27, 29

28.04.2015 18.00 ООО 
"Стройси-
стема"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Воскресенская ул, д.7, д.9а, ул.Первомайская, д.27 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Белый 
город"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Большевиков ул, д.2, ул.Суворова, д.60, ул.Гагарина, 
д.11 

28.04.2015 18.00 ООО УК 
МЖД 
"Квартал"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Григоров пер, д.16 28.04.2015 18.00 ООО УК 
МЖД 
"Квартал"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Гагарина ул, д.6а/47, ул.М.Горького, д.88, 90, ул. 
Ф.Энгельса, д.143, 147, 149, пер.Воскресенский, д.15, 
17, ул.Академика Королева, д.49, 51 (1 очередь), 
ул.Косманавта Комарова, д.36, д.34/46, 1-й пер.
Пестеля, д. 26 

28.04.2015 18.00 ООО "До-
моуправ-
ление-
Монолит"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Плеханова ул, д.41, ул.Николо-Казинская, д. 90, ул. 
Никитина, д.50/108, д.40/49, д. 42, ул. Космонавта 
Комарова, д.38/1, ул.Академика Королева, д.22, д.51 
(2 очередь), ул.Достоевского, д.27, 29, ул. Георгиев-
ская,  д.4,  д.6, корп.1

28.04.2015 18.00 ООО "УК-
Монолит"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Тульская ул, д.74/45 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Маги-
страль"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Старообрядческий пер, д.9 28.04.2015 18.00 ООО 
"Рось"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Циолковского ул, д.33 28.04.2015 18.00 ООО 
"ЖРЭУ"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

ул.Воскресенская, д.23а, ул.Герцена, д.29, д.31, 
ул.Дарвина,  д.17, 18, 19, 17а

28.04.2015 18.00 ООО 
"Жилсер-
вис"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

ул.Дзержинского, д.62, ул.Достоевского, д.35, 46, 
корп.1, ул.Кирова, д.26, 32, 32, корп.2,  корп.3, корп.4, 
корп.1, д.43, 54, 56, 64, 23а, 25а, 25е, 44а, ул.Красная 
гора, д.29а, д.25, ул.Ленина, 69, 73, корп.1, 80, 82, 85, 
ул.Луначарского, д.10/15, д.6, ул.Марата, 5, 1. ул. Мо-
сковская, 7, 17, 20, 31, ул.Подвойского, 27, 33, ул. Ры-
леева, 34а, 41, пер.Старичков, д.7, ул.Суворова, д.48. 
50, 56, 120, 142, 144, ул.Театральная, д.22, 25, 27, 29 

29.04.2015 18.00 ООО 
"Жилсер-
вис"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Тульский проезд, д.1,  Красный проезд, д.16а,ул.Мак-
сима Горького, д.59, 58,  56,  10,  52,  54, 41, 37, 39, ул. 
Стеклянников сад, д.1, д.2, д.44, д.3, д.4, ул.Маршала 
Жукова, д.3, д.3, корп.1, д.4, 5, 8, 10, 12, 30, 22, 24

29.04.2015 18.00 ООО 
"ЖРЭУ № 
14"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

ул.Маршала Жукова, д. 26, д.28, д.30а, ул.Мичурина, 
д.34, 36, 17, 28, 30, 29, 31, ул.Никитина, д.65, 67а, 
ул.Пестеля, д.32, 32а, Площадь Победы, д.9, 
ул.Степана Разина, д.5, д.7, д.43, д.47, ул.Суворова, 
д.188, ул.Тульская, 56, 67, 121, 137, 139, 119, 69, 103, 
Тульский проезд, д.3, д.4, д. 8, д. 9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
ул. Ф. Энгельса, д. 17, д.19, д.21, д.23, д. 38, д.40, д.61, 
д.63, д.64, д.66, д.68, д.78, д.80, д.89, д.91

05.05.2015 18.00 ООО 
"ЖРЭУ № 
14"

Московский округ
г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Телевизионная, д.35, д.37, ул.Баррикад, 
д.117а, ул.Поле Свободы, д.93, д.30, д.131а, корп.3, 
ул.Московская, д.52а

28.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Пухова, д.23, д.31, д.33, д.37, ул.Чичерина, д.17а 28.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Баррикад, д.124 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Белый 
город"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Телевизионная, д.10, ул.Чичерина, д.13 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Белый 
город"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

бул.Моторостроителей, д.5, бул.Энтузиастов, д.17, 
ул.Терепецкая, д.11, корп.1

28.04.2015 18.00 ООО УК 
"КВАРТАЛ"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

пер.Поселковый, ул.Линейная, д.13, д.26/6, 
ул.Московская, д.255, пер.Строительный, д.8/9

28.04.2015 18.00 ООО УК 
"КВАРТАЛ"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Гурьянова, д.67, корп.2, корп.3, д.71, д.73 28.04.2015 18.00 ООО "УК 
"Силикат-
ный"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Кибальчича, д.8, д.32 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Дом 
плюс"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Кубяка, 9 корп.6 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Маги-
страль"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Чичерина, 29 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Маги-
страль"

Октябрьский округ
МБОУ "СОШ № 25 " горо-
да Калуги, ул. Тарутин-
ская, д. 70

ул.Валентины Никитиной, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д. 
22, д.24, д.26, д.28, д. 29, д.29, корп.1,  ул.Лесная, д.14, 
д.20, ул. Радищева, д.5, д.7, д.13, ул.Шахтеров, д.21

29.04.2015 18.00 ЗАО "УК 
МЖД Ок-
тябрьского 
округа"

МБОУ "СОШ № 25 " горо-
да Калуги, ул. Тарутин-
ская, д. 70

ул.Дружбы, д. 8 29.04.2015 18.00 ООО УК 
"КВАРТАЛ"

МБОУ "СОШ № 25 " горо-
да Калуги, ул. Тарутин-
ская, д. 70

ул.Радищева, д.19, ул.Тарутинская, д.231, корп.1, пер.
Врубовой, д.19/12, ул.Шахтеров, д.12 

29.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

График проведения собраний с жителями  
по вопросу выбора управляющей компании

МБОУ "СОШ № 25 " горо-
да Калуги, ул. Тарутин-
ская, д. 70

ул.Тарутинская, д.231, корп.2, д.232 29.04.2015 18.00 ООО УК 
"Белый 
город"

МБОУ "СОШ № 25 " горо-
да Калуги, ул. Тарутин-
ская, д. 70

ул.Врубовая, д.2/63, д.4, пер.Врубовой, д.4, пер.
Дорожный, д.8, ул.Дружбы, д.11, д.15, д.17, д.12, д.13, 
д.19, д.7, д.6, д.9, д.5, 10, ул.Забойная, д.1/69, д.3, пер.
Малинники, д.15, д.17, д.7, корп.2, д.7, д.7, корп.1, 
д.9, ул.Механизаторов, д.23, ул.Новослабоцкая, 
д.20, ул.Ольговская, д.5, д.17, д.14, д.16, д.15, д.19, 
д.10/5, д.12, д.13, д.3, пер.Ольговский, д.12, д.3, д.11 , 
ул.Отбойная, д.18/2, ул.Промышленная, д.10, д.36, 4, 
2, д.6, д.8, ул.Северная, д.96, д.65/2, ул.Тарутинская, 
д.171, корп.1, корп.2, ул.Тарутинская, д.194, корп.1, 
д.188, д.184, д.192, д.186,  д.192, корп.1, д.194, д.186, 
корп.1, д.200, корп.1, д.202, ул.Тракторная, д.49, д.52, 
ул.Шахтеров, д.4, д.5, д.6, д.3, д.13, ул.Промышленная, 
д.1, пер.Вагонный, д.8, ул.Коммунальная, д.9, 
ул.Новослабоцкая, д.13, ул.Ольговская, д.6, д.8, 
ул.Тракторная, д.12, д.22, ст.Перстективная, 171 км, 
пер.Ольговский, д.9

29.04.2015 18.00 ООО "УК 
ЖРЭУ 
№8"

МБОУ "СОШ № 12" 
г.Калуги, ул.Молодежная, 
д.5 

ул.Новаторская, д.4/22, ул.Аллейная, д.6, д.8, 
ул.Маяковского, д.64, д.66, д.68

29.04.2015 18.00 ООО УК 
"Новый 
город"

МБОУ "СОШ № 12" 
г.Калуги, ул.Молодежная, 
д.5 

ул. Пригородная, д.37, д.39, ул. Грабцевское шоссе, 
д.50, у.л. Маяковского, д.39, ул. Моторная, д.11/10, 
д.28, ул.Проезжая, д.18, ул.Молодежная, д.4, ул. Мо-
торная, д.28, ул. Платова, д.8, ул.Новаторская, д.13

29.04.2015 18.00 ЗАО "УК 
МЖД Ок-
тябрьского 
округа"

МБОУ "СОШ № 12" г. Калу-
ги, ул. Молодежная, д. 5 

ул.Моторная, д.46 29.04.2015 18.00 ООО УК 
"КВАРТАЛ"

МБОУ "СОШ № 12" 
г.Калуги, ул.Молодежная, 
д.5 

ул.Молодежная, д.12, д.2, ул.Грабцевское шоссе, 
д.74, д.76, д.84, д.48, ул.Моторная, д.17, д.34/16, д.44, 
д.19, ул.Платова, д.18, ул.Болотникова, д.8 

29.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

МБОУ "СОШ № 12" 
г.Калуги, ул. Молодеж-
ная, д.5 

ул.Платова, д.1/44 29.04.2015 18.00 ООО 
"Стройси-
стема"

МБОУ "СОШ № 12" 
г.Калуги, ул.Молодежная, 
д.5 

ул.Моторная, д.9, д.44, д.30а, ул.Молодежная, д.11, 
ул.Стекольная, д.36, ул.Маяковского, д.41

29.04.2015 18.00 ООО УК 
"Белый 
город"

МБОУ "СОШ № 10" 
г.Калуги, ул.М.Жукова, д.51

ул.Константиновых, д.7 29.04.2015 18.00 ООО УК 
МЖД 
"Квартал"

МБОУ "СОШ № 10" г. Калу-
ги, ул.М.Жукова, д.51

ул.Маршала Жукова, д.48 29.04.2015 18.00 ООО УК 
"КВАРТАЛ"

МБОУ "СОШ № 10" г. Калу-
ги, ул.М.Жукова, д.51

ул.Болотникова, д.5, д.16, ул.Маршала Жукова, д.49 29.04.2015 18.00 ЗАО "УК 
МЖД Ок-
тябрьского 
округа"

МБОУ "СОШ № 10" 
г.Калуги, ул.М.Жукова, д.51

ул.Стекольная, д.2, д.4, пер.Хрустальный (Стеколь-
ного завода территория 10, 7, 9), ул.Хрустальная, д. 
5, ул.Константиновых, д.13

29.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

МБОУ "СОШ № 10" 
г.Калуги, ул.М.Жукова, д.51

ул.Хрустальная, д.10, д.50, д.64, д.52, д.56, д.58, д.62, 
д.70, д.72, д.74, ул.Маршала Жукова, д.41, д.ул.Сте-
кольная, д.26

29.04.2015 18.00 ООО УК 
"Белый 
город"

ул.Центральная, д.13а ул.Учхоз, д.8а, ул.Московская, д.315, корп. 2, д. 335, 
д. 337, ул.Центральная, д.14, д.16, д.18, ул. Дальняя, 
д. 29, ул.Дорожная, д.11, д.33, д.9, ул. Майская, д.32, 
ул.Московкася, д.313, ул.Учхоз, д. 10а 

29.04.2015 18.00 ЗАО "УК 
МЖД Ок-
тябрьского 
округа"

ул.Центральная, д.13а ул.Учхоз, д.4 29.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

ул.Центральная, д.13а ул.Калужского ополчения, д.7, ул.Московская, д..319, 
д.315 

29.04.2015 18.00 ООО УК 
"Белый 
город"

ул.Центральная, д.13а ул.Московская, д.311, корп.3 29.04.2015 18.00 ООО УК 
"Маги-
страль"

ул.Дубрава, 3а ул.Дубрава, д.9, д.12, д.13 29.04.2015 19.00 ООО Союз
ул.Дубрава, 3а ул.Дубрава, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д. 7, д.8, д.10, 

ул.Грабцевское шоссе, д.79, д.81, ул.Нефтебаза, д.1, 
д.2. д.3, д.4, д.5, д. 6, д. 7

29.04.2015 19.00 УК жилищ-
ным фон-
дом

ул.Дубрава, 3а ул.Дубрава, д.1а, ул.Грабцевское шоссе, д.77, д.83, 
ул.Аэропортовская, д.1, д.2, д.3, д.5, д. 7, д.10, д.11, 
д.13, д.14

29.04.2015 19.00 УК Право-
бережье

ул.Дубрава, 3а ул.Курсантов, д.4, д.5, д.6 29.04.2015 19.00 УК МЖД 
Октябрь-
ского 
округа

Солнечный бульвар, 4 ул.Солнечный бульвар, д.2, д.4, д.4, корп.1, д.4, 
корп.2, д.6

29.04.2015 19.00 ООО "УК-
Монолит"

Солнечный бульвар, 4 ул.Маяковского, д.49, д.51 29.04.2015 19.00 УК Белый 
город

МУК «КДО» филиал КДЦ 
«Турынино»

ул.Гвардейская. д.14, 2-й Советский проезд 
(Труда пер.), д.1, ул.Турынинская, д.5, д.6, д.7, д.13,  
ул.Красноармейская, д.1, д.2а, д.8, ул.Советская, д.4, 
ул.5-я Линия, д.1 

28.04.2015 12.00 ЗАО "УК 
МЖД Ок-
тябрьского 
округа"

МУК «КДО» филиал КДЦ 
«Турынино»

ул. Льва Толстого, д.43 28.04.2015 12.00 ИП Тремпо-
лец Е.И.

МУК «КДО» филиал КДЦ 
«Турынино»

ул.Дорожная, д.1 (д.Новождамирово), ул.Калужка, 
д.2, д.4, д.6, ул.Советская, д.2а, ул.Авражная, д.5

28.04.2015 12.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

МУК «КДО» филиал КДЦ 
«Турынино»

ул.Льва Толстого, д.8, д.3, ул.Промежуточная, д.9 28.04.2015 12.00 ООО 
"Стройси-
стема"

МУК «КДО» филиал КДЦ 
«Турынино»

ул. Льва Толстого, д.7 28.04.2015 12.00 ООО УК 
"Белый 
город"

МБОУ "СОШ № 15" 
г.Калуги, ул.Ф.Энгельса, 
д.12

ул.Веры Андрияновой, д.32, д.23а, ул.Ленина, д.41, 
ул.Чижевского, д.9, тер.Машзавода, д.2, пос. Желез-
нодорожников, д.1, д.21, д.25, Кирпичный завод МПС, 
д.10, д.4, д.2, ул.Пролетарская, д.118, ул.Суворова, 
д.153, д.147, корп.1, ул.Баррикад, д.117а, ул. К. Либ-
кнехта, д. 34, д.38, ул.Путейская, д.9

28.04.2015 17.00 ЗАО "УК 
МЖД Ок-
тябрьского 
округа"

МБОУ "СОШ № 15" 
г.Калуги, ул.Ф.Энгельса, 
д.12

ул.Суворова, д.159, д.153, корп.2, д.154, корп.4, д.155, 
д.157, пер.Паровозный, д.4, ул.Чижевского, д.13 

28.04.2015 17.00 ООО 
"Стройси-
стема"

МБОУ "СОШ № 15" г. Калу-
ги, ул. Ф.Энгельса, д. 12

ул.Суворова, д.154, корп.5, ул.Чижевского, д.12 28.04.2015 17.00 ООО УК 
"Белый 
город"

МБОУ "СОШ № 15" г. Калу-
ги, ул.Ф. Энгельса, д.12

ул.Суворова, д.153, корп.1 28.04.2015 17.00 ООО УК 
МЖД 
"Квартал"

МБОУ "СОШ № 15" 
г.Калуги, ул.Ф.Энгельса, 
д.12

ст.Перспективная, 171 км, ул.Суворова, д.147, пер.
Теренинский, д.9 (2 очередь) 

28.04.2015 17.00 ООО "До-
моуправ-
ление-
Монолит"

МБОУ "СОШ № 15" 
г.Калуги, ул.Ф.Энгельса, 
д.12

ул.Пролетарская, д.165, пер.Терененский, д.9, 
ул.Баррикад, д.144 

28.04.2015 17.00 ООО УК 
"Маги-
страль"

Сельские  территории
с.Росва, Росвянский СДК с.Росва, ул.Молодежная, д.1, ул.Пролетарская, д.1, 

д.2, д.3, ул.Советская, д.15, д.108, ул.Мира,  д. 2, д.4, 
д.5, д.6, д.9, д.10, ул.Московская, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, 
д5, д. 5а, д.5б

27.04.2015 17.00 ООО "Ку-
ровское 
ЖКХ" 

мкр.Резвань, ул.Буравая, 
д.1 

мкр.Резвань, ул.Школьная, д.1, д.2, д.5, д.7, 
д.9, д.11, д.3,  ул.Буровая, д.3, д.5, д.7, д.9, д.1, 
ул.Железнодорожная, д.1а, д.2а  

28.04.2015 18.00 ООО 
"ЖРЭУ"

д.Мстихино, 
ул.Мстихинская, д.4

ул.Мстихинская, д.2, д.4, ул.Радужная, д.7, корп.1, 
д.7, кор.2, ул.Лесная, д.24, д.24, корп1, д.26, д.27, д.27, 
корп.1

29.04.2015 19.00 ООО 
"ЖРЭУ"

мкр.Куровской, ул.Мира, 
д.6 а

ул.Строительная, д.5, д.12, д.11, д.1б, д.21, д.1а, д.1в, 
д.1г, д.9, д.19, д.24, д.3б, д.3в, ул.Мира, д.26, д.16, 
д.19, д.21, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д11, 
д.13, д.14, д.15, д.17, д.20, д.22, д.23, д.24, д.25, д.27, 
ул.Петра Семенова, д.6, ул.Шахтерская, д.1, д.3б, 
д.3в, д.8, Проезд Мира (Школьный проезд), д.2, 
ул.Адмирала Унковского (Дорожная), д.13, д.3, д.1б, 
д.4, ул.Куровская 9Молодежная) д.1, д.3, ул.Молодых 
горняков, д.3, д.14

29.04.2015 17.00 ООО "Ку-
ровское 
ЖКХ",  
ООО 
"ЖилСер-
вис" (мкр.
Куров-
ской) 

д.Шопино, СКДЦ Шопино д.Шопино, ул.Центральная, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.16, д.17, ул.Школьная, д.1, 
д.2, д.3, д. 4 , д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.14,  
ул.Молодежная, д.1, д.2, д.3, д.4, 5, д.6, д.7, д.9, д.11, 
ул.Новая, д.д.1, д.3, д.11, д.13, д.15 

28.04.2015 18.00 ООО "УК 
Жилищ-
ным фон-
дом" 

д.Колюпаново, СКДЦ д.Колюпаново,д.1а,  дома с № 1 по № 18,  дома № 
25-№30

27.04.2015 18.00 ООО "УК 
Жилищ-
ным фон-
дом" 
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По словам Главы город-
ского самоуправления Ка-
луги Александра Иванова, 
который приветствовал 
участников знаковой встре-
чи, тема реновации промыш-
ленных зон, находящихся в 
черте города, весьма акту-

альна для Калуги. 
В своих выступлениях 

архитекторы отмечали, что 
реконструкция отдельных 
объектов недвижимости, 
а также промышленных 
территорий с целью более 
эффективного их использо-

вания актуальна сегодня как 
никогда. 

Огромные 
территории, 
производство на 
которых было 
прекращено 
несколько десятков 
лет назад, сегодня 
превратились в 
хаотичные свалки и 
склады.

 О качестве данных и при-
мыкающих к таким зонам 
территорий говорить не-
возможно – городская среда 
в таких районах не имеет 
комфорта и не является 
благоприятной для жителей 
города. Однако потенциал 

промышленных террито-
рий сохраняется и в совре-
менных условиях требует 
повторного использования 
на базе нового градострои-
тельного развития и после-
дующего превращения их в 
самодостаточные городские 
районы с развитой социаль-
ной, инженерной и транс-
портной инфраструктурой. 

О том, как калужские ар-
хитекторы рассматривают 
возможности изменения 
функционала имеющихся 
производственных зон, в 
своем докладе изложил ге-
неральный директор ма-
стерской «АртДиз – СВ» ар-
хитектор Николай Свири-
денко. В качестве примера 
он взял территорию города, 
ограниченную железнодо-

рожной веткой, которую на-
зывают «тульской петлей». 

Напомним, это терри-
тория находится у вокзала 
Калуга-1 и является север-
ной промышленной зоной. 
Практически это самый 
центр города, где находятся 
дачи, гаражные кооперати-
вы, складские помещения. 
Эту территорию Николай 
Свириденко предложил раз-
вивать в первую очередь. 
Цель – объединить в единый 
культурный и деловой ком-
плекс Московскую площадь, 
примыкающую территорию 
бывшего завода «Кристалл», 
а также вокзал Калуга 1. 

Еще один резерв разви-
тия – это примыкающая 
к площади Маяковского 
территория, занятая сейчас 

гаражными кооператива-
ми. По мнению Николая 
Свириденко, здесь, в отли-
чие от исторического цен-
тра Калуги, где существуют  
ограничения по высотности 
зданий, таких препятствий 
нет, а потому для инвестор-
ского сообщества  возможна  
свобода действий. 

Специалисты сошлись во 
мнении, что в любом случае 
новая жизнь промышленных 
зон должна проводиться с 
обязательным учетом мне-
ния местного экспертного 
сообщества. И речь здесь 
идет не только об опти-
мизации городского про-
странства, но и о решении 
вопросов экологической 
безопасности. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Архитекторы возьмутся  
за реорганизацию промышленных зон

16 – 17 апреля националь-
ное агентство по архитек-
туре и градостроительству 
при содействии Городской 
Управы города Калуги и 
управления архитектуры и 
градостроительства Калуги 
провели конференцию и 
круглый стол «Архитектур-
ный мост: Калуга – Москва. 
Реновация промзон». Уча-
стие в конференции при-
няли известные российские 
архитекторы, эксперты, а 
также представители ор-
ганов власти Калужской 
области.  

Продолжается сбор средств  
на памятник труженикам тыла

Региональный благотворительный фонд 
«Возрождение» при поддержке Городской 
Управы города Калуги объявил марафон 
по сбору средств на памятник труженикам 
тыла. Автор памятника, высота которого 
составит три метра, – московский скульптор 
Сергей Полегаев.  Сергей Геннадьевич рабо-
тал с выдающимся русским православным 
скульптором Вячеславом Клыковым. Он 
автор таких монументальных работ, как 
памятник «Русскому купечеству», установ-
ленный в городе Городец Нижегородской об-
ласти, и  памятник «Защитникам Отечества» 
в  Козельске и другие. 

Стоимость памятника труженикам тыла 
составляет 4 460 597 рублей. Кроме того, 
понадобятся средства на благоустройство 
и постамент. 

Его планируют установить в сквере Во-
ронина к 70-летию Победы.

Для калужан, которые желают принять участие 
в сборе средств, открыт специальный счет:  

ИНН 4029033060 КПП 402 701001
Р/с: 407 03810822240003917 

Отделение 8608 Сбербанка России г. Калуга
к/с 30101810100000000612

БИК 042908612
В назначении платежа указать: 

на памятник «Труженикам тыла».

Экологические проекты пройдут 
общественную экспертизу

Калужанам предлагают обсудить проекты состояния и развития восьми значимых 
природных памятников.

Министерство природных ресурсов, эко-
логии и благоустройства Калужской области 
объявляет общественные обсуждения по 
проектам «Проведение комплексного эколо-
гического обследования особо охраняемых 
природных территорий регионального 
значения города Калуга». 

Разработчик – Социально-прогрессивный 
альянс научно-теоретического и практиче-
ского содействия социально-экономическо-
му и культурному росту регионов «Рост Реги-
онов». Объекты исследования – памятники 
природы регионального значения «Пруд 
Вырка», «Овраг Можайка», «Минеральный 
источник «Резванский», «Лаврентьевский 
монастырь с парком, прудом и источником», 
«Роща «Комсомольская», «Парк-некрополь 

Пятницкого кладбища», «Лесное урочище 
«Рождественский лес», «Лесное урочище 
«Лес на Вырке».

Замечания и предложения по проектам 
принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего объявления по 
адресу: ул. Заводская, д. 57, г. Калуга, 248018, 
e-mail: priroda@adm.kaluga.ru, факсу: (4842) 
71-99-56. 

С материалами можно ознакомиться в 
министерстве природных ресурсов, эколо-
гии и благоустройства Калужской области 
по адресу: ул. Заводская, д. 57, г. Калуга, 
248018, оф. 302. 

Телефоны для справок: (4842) 71-99-73, 
71-99-59.

Ольга ОРЛОВА.
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9 мая в Калуге уже в четвертый раз пройдет акция 
«Подвези ветерана».  Она проводится автомобили-
стами-добровольцами регионального общественно-
го движения содействия автомобилистам  «Дорож-
ный патруль Калуга», которые в этот день бесплатно 
помогают ветеранам Великой Отечественной  войны 
добираться к местам проведения праздничных ме-
роприятий.

– На недавней встрече в Город-
ской Управе Калуги мы определи-
лись, как в этом году будут прохо-
дить мероприятия, посвященные 
празднованию 70-летия Великой 
Победы, – говорит  руководитель 
«Дорожного патруля» Дмитрий 
Палюченко. – Наша общественная 
организация будет задействована 
с 5 мая.  В этот день  добровольцы 
«Дорожного патруля» отвезут вете-
ранов к 12 часам   на улицу Вилонова, 
5, где пройдет  торжественный при-
ем  с участием  Городского Головы 
Калуги, а затем в 15.00 их  развезут по домам. 

В главном мероприятии – праздновании 9 Мая, в еже-
годной акции «Подвези ветерана» будут участвовать управ-
ление по работе с населением на территориях, «Дорожный 
патруль Калуга», «Волонтеры-автомобилисты», «Волонте-

ры-70», клуб внедорожников «База 4х4», байк-клуб «Jokers». 
Партнерами  акции выступят первичная профсоюзная орга-
низация АСМ ПСМА, сеть автосалонов «Genser», автосалоны 
«Автоштад» и «Автославия». Информационную поддержку 
акции окажут  автомобильный журнал «Крутящий момент», 
автомобильный журнал «40 RUS», радиостанция «Радио 40».

По словам Дмитрия Павлюченко,  доставка ветеранов 
будет осуществляться как по утвержденным ранее спискам, 
так и по телефонным звонкам от самих ветеранов. Подвозить 
ветеранов  общественники будут к площади Победы (проме-
жуток от улицы Ф. Энгельса до площади Победы) и площади 
Театральной (служебный вход-заезд с улицы Суворова).

9 мая с 9.00 до 15.00 любой ветеран может позвонить по 
следующим номерам и вызвать к себе машину абсолютно 
бесплатно:

тел.: 8 (953)-330-44-99 (Дмитрий);
тел. :8 (961)-120-23-94 (Дмитрий).
Общественная организация «Дорожный патруль Калуга» 

будет приветствовать всех, кто захочет  поучаствовать  в 
акции «Подвези ветерана». Для этого нужно будет позвонить  
по следующим телефонам:

тел.: 8 (953)-310-95-15 (Иван);
тел.: 8 (910)-865-39-28 (Александр);
тел.: 8 (910)-861-37-15 (Надежда). 
Более подробная  информация по этой акции размещена 

в группе «Дорожный патруль Калуга» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Записал Александр ДмитриеВ.
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Акция   
«Твой вклад в Победу» 
продолжается

С 14 апреля по 9 мая в Калуге при поддержке Го-
родской Управы Калуги проходит благотворитель-
ная акция, результатом которой станет помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны, прожи-
вающим в областном центре.

До Дня Победы в популярных посещаемых местах го-
рода у волонтеров можно приобрести магнитики в виде 
георгиевской ленточки. Волонтеров можно найти в торго-
во-развлекательных центрах: «РИО», «XXI век», «Торговый 
квартал», «Линия», «Московский», а также  на площадях 
Театральная и Старый торг; в скверах Мира, Матери, Со-
дружество; в Центральном парке культуры и отдыха; у 
кинотеатра «Центральный»; у стадиона «Центральный». 

Продают магниты волонтеры ежедневно с 14 до 20 
часов. Один магнит стоит 50 рублей.

С 16 по 20 апреля продано 1832 магнита, собрано 93 
134 рубля.
Стань участником акции: внеси свой вклад!
Реквизиты для зачисления денежных средств на Р/С в 
рублях:
Наименование банка получателя: 
«Миллениум Банк» (ЗАО), Москва 
к/с банка получателя: 30101810500000000555
БИК: 044579555
Получатель: КРПОО «Милосердие»
Счет получателя: 40703810100170000081
ИНН: 4027100553
КПП: 402701001

  таня мОрОЗОВА.

Медали – победителям!
В росвянском доме культуры состоялось мероприя-
тие, посвященное вручению юбилейных медалей «70 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.» труженикам тыла и ветеранам войны.

К собравшимся жителям поселка с приветственным 
словом обратились депутат Городской Думы Виктор 
Борсук, заместитель начальника отдела Спасских сель-
ских территорий управления по работе с населением 
на территориях Ольга Мартынцева, заместитель пред-
седателя совета ТОС «Росва» Владимир Тютюньков. Они 
поблагодарили ветеранов за героизм, стойкость и победу 
над фашистской Германией, пожелали всем здоровья, 
мира и благополучия.

Юбилейные медали, цветы и памятные подарки вете-
ранам вручил Виктор Борсук, а работники Росвянского 
дома культуры и детские эстрадные студии «Радуга» и 
«Фантазия» подарили им  красочный концерт.

Ветеранам, которые по состоянию здоровья не могли 
присутствовать на мероприятии, медали вручили на дому. 

Ольга ОрЛОВА.

тех людей, кто 
по состоянию 
здоровья не мо-
жет прийти на 
торжественные 
мероприятия по 
вручению юби-
лейных наград, 
представители 
власти посещают 
на дому.

Виктор Васильевич 
Воробьев родился 12 
июля 1940 года. Во 
время войны дерев-
ню Дедово-Петровичи 
Куйбышевского рай-
она, где он жил с се-
мьей, сожгли, а жите-
лей перевели в лагерь 
для военнопленных в 
Спас-Деменск. 

– Мне трудно об этом 
вспоминать, – говорит 
бывший малолетний уз-
ник. – Да и помню я мало 
что, совсем маленьким 
был тогда… После войны 
деревню восстановили, я 
закончил школу, практи-
чески всю жизнь работал 
термистом на заводах. 

С грядущим Днем 
Победы Виктора Васи-
льевича поздравили от 
министерства труда и 
социальной защиты 
Калужской области 
Елена Алексеева и от 
управления социаль-
ной защиты города 

Калуги Галина Жухов-
цева.

С  п о ж е л а н и я м и 
долголетия, счастья и 
здоровья ему вручили 
юбилейную медаль, 
цветы, поздравитель-
ный адрес и подарки.

таня мОрОЗОВА.

Разведчик, дошедший 
до Берлина

В средней школе № 8  в преддверии празднования 
70-го юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. состоялось торжественное 
поздравление ветеранов с вручением памятных 
медалей.

Депутат Городской Думы города Калуги Вячеслав 
Лаврецов и начальник отдела по работе с населением на 
территориях Анна Сидорова приветствовали словами 
благодарности собравшихся в актовом зале школы вете-
ранов. Учащиеся-старшеклассники вместе с педагогами 
подготовили для них концертную программу.

Особенно приятно ученикам было видеть в стенах 
школы легендарного разведчика, дошедшего до Берлина 
Евгения Васильевича Лобанова, который до преклонных 
лет работал в школе учителем черчения. В свои 90 лет 
Евгений Васильевич ведет активный образ жизни. На 
торжественное мероприятие он приехал с дачи. 

Александр ДмитриеВ.

ракетчики 
готовятся 
к юбилею 
«Байконура»

Недавно в Городском досуговом 
центре состоялась встреча ветера-
нов вооруженных сил космодрома 
«Байконур», посвященная Дню 
космонавтики и 60-летию космо-
дрома, которое будет отмечаться 2 
июня 2015 года. 

Встреча была организована первич-
ной организацией  ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов труда 
Ленинского округа Калуги.  На ней вете-
раны рассказали много интересного об 
истории создания космодрома и посмо-
трели о нем фильм. Присутствовавшие 
на встрече калужские учителя-ветераны 
посетили Музей боевой славы и сфото-
графировались на память с участниками 
встречи.

Ольга ОрЛОВА.

20 апреля в школе № 5 тридцати 
двум ветеранам вручили юби-
лейные медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Организаторами мероприятия вы-
ступили управление по работе с на-
селением Городской Управы, а также 
депутат Городской Думы, директор 
школы № 5 Сергей Зеленов. 

– Я часто задаю себе вопрос: а я бы 
смог так, как вы? Понимаю, что одно-
значно ответить «да!» не могу. То, что 
сделали вы, – непостижимо! И я очень 
рад, что могу вручить вам сегодня эти 
награды, сказать вам спасибо за ваш 
подвиг! – обратился к фронтовикам 
Сергей Зеленов.

Перед вручением наград учащиеся 
шестых классов показали почетным 
гостям литературно-музыкальную 
композицию о войне.  

ирина тОКАреВА. 

Участники «Дорожного 
патруля»  подвезут ветеранов

Спасибо за подвиг!

Узнику вручили медаль
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№ 
п/п

Адрес месторасположения 
памятника (захоронения)

Кто шефствует над памятником 
(захоронением)

1 ст. Садовая. Памятные захоронения ТОС «Канищево»,  школа № 41 
2 п. Новый. Братская могила ТОС «Садовая», школа  № 41 
3 ст. Тихонова пустынь. 

Памятник воинам-освободителям
ТОС «Тихонова пустынь», школа № 39

4. п. Росва. Памятник советскому солдату ТОС «Росва», школа № 43, Управление 
Федеральной службы судебных приста-
вов по Калужской области

5. д. Шопино. Братская могила ТОС «Шопино», ООО «Гравит»
6. п. Ромоданово (правый берег реки Оки)

Мемориальный комплекс 50-й Армии
ТОС «Правобережье», Управление 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Калужской области

7. д. Вырка. Братская могила ТОС «Колюпаново»
8. Ромодановские дворики, Памятник воинам, 

погибшим в годы ВОВ
Приокский тыловой таможенный пост

9. ул. Кутузова, территория медицинского 
колледжа, Памятник воину-освободителю

 Калужский базовый медицинский 
колледж

10. п. Ждамирово. Братская могила школа № 44 
11. Турынинский карьер – памятник танкистам на 

братской могиле. Братская могила
школа № 44 

12 Микрорайон «906-я база» (ул. 40 лет Октября). 
Мемориальный комплекс, посвящённый  
Г. К. Жукову

школа № 28 

13 Микрорайон «906-я база» (КПП в/ч 2621) 
Памятник воинам «60-й Арсенал»

ОАО «60-й Арсенал Минобороны РФ»

14 д. Григоровка. Могила командиров в/ч 6681, п. Рождествено
15 д. Лаврова Песочня. Памятник воинам  

194-й стрелковой дивизии (находится в лесу)
в/ч 6681 п. Рождествено

16 ул. Кибальчича, д.26 (мкрн. Кубяка). 
Могила комбата Авдеева и погибших жителей

ТОС «Содружество», школа № 46 

17 Индивидуальная могила д. Косарево Представительство № 28 управления 
по работе с населением на территориях

18 Индивидуальная могила Героя Советского  
Союза Душкина И. И.
Спасские сельские территории д. Плетеневка

Представительство № 24 управления 
по работе с населением на территориях

19 мкрн. Резвань, ул. Буровая, д. 1
Памятник погибшим воинам-освободителям 

ТОС «Резвань», школа № 37, Филиал 
ООО «Мострансгаз», Калужское управле-
ние подземного хранения газа

Таня МОРОЗОВА.

Накануне 9 Мая территорию вокруг них уберут, а в праздник к 19 братским мо-
гилам и обелискам принесут цветы и венки. 

За памятниками  
в пригородах ухаживают 
взрослые и дети

Памятники солдату-освободителю сто-
ят по всей России и даже за её пределами.  
Скромные памятники односельчанам, кото-
рые не вернулись с войны,  а также братские 
могилы есть и в пригородах Калуги. 

Как правило, они находятся рядом с де-
ревнями, но есть и такие, которые когда-то 
были установлены в лесу, на месте гибели 
солдат.  Рядом с памятными местами, как 
правило,  посажены берёзы и рябины. 
Накануне  Дня Победы сюда приходят 
местные жители, члены общин, сотруд-
ники различных ведомств и организаций, 

ученики школ. Первым делом они наводят 
порядок, встречаются с ветеранами войны 
и тружениками тыла, возлагают венки и 
цветы. В управлении по работе с населе-
нием на территориях Городской Управы 
имеется реестр с местами, где находятся 
пригородные памятники, посвященные 
солдатам-освободителям, и могилы павших 
героев. Любой калужанин может съездить 
туда и отдать почести защитникам нашей 
Родины во время Великой Отечественной 
войны или оказать свою помощь в благо-
устройстве этих мест.
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Областным правительством ведутся переговоры с несколькими авиаперевозчиками по поводу доставки  
калужских школьников на юг из нового аэропорта «Калуга». После начала функционирования аэропорта  

дорога на российские курорты будет занимать не более трех часов. Это позволит большему количеству детей 
попасть на море уже этим летом. Основными направлениями полетов будут Краснодарский край и Крым.

Калужане активно отозвались 
на предложение Городской Управы  
принять участие в субботниках. По 
самым скромным подсчетам, на мас-
совые работы по благоустройству 
города 18 апреля вышло не менее 
8000 человек. Это сотрудники – го-
сударственные и муниципальные 
служащие, сотрудники различных 
организаций, активисты терри-
ториальных общин, депутаты Го-
родской Думы, молодежь и просто 
горожане – жители самых разных 
микрорайонов. 

По данным управления по работе 
с населением, работы в этот день 
прошли более чем по пятистам 
адресам.

Сотрудники муниципалитета, к 
примеру, приняли участие в наве-
дении чистоты в местах массового 
отдыха калужан. Таких мест в нашем 
городе почти два десятка, и все они 
были распределены между под-
разделениями Городской Управы. 
Самый значительный фронт работ 
пришелся на озеро Резвань, где на 
обширной площади расположены 
городские пляжи, а мусор скапли-
вался не один год. Только отсюда за 
один день было вывезено около 13 
кубометров мусора.

То же самое можно сказать и о по-
бережье реки Угры. Одно из люби-
мых мест отдыха калужан  самими 
же отдыхающими превращено в сти-

хийную свалку. Здесь работы про-
изводились даже с привлечением 
тяжелой техники, предоставленной 
муниципальными предприятиями.

Посетивший большинство уби-
раемых территорий заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства 
Константин Горобцов обратился 
к жителям города с призывом от-
носиться к своей земле и муници-
пальному имуществу аккуратно и 
бережно. Только так, совместными 
хозяйскими усилиями, мы сделаем 
наш город еще чище, еще красивее 
и уютнее.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Калужане выходят на субботники

Он состоялся здесь 18 апреля в рамках городского 
месячника по благоустройству.

Субботник был организован при активном содействии 
управления по работе с населением города Калуги и совета 
ТОС «Кошелев проект». На него  вышли порядка 85 человек. 
В подготовке и организации мероприятия активно участво-
вали  представитель управления по работе с населением 
Светлана Корнеева, председатель совета ТОС  Станислав 
Горбенко, большую помощь в обеспечении уборочным 
инвентарём и организации процесса уборки оказала управ-
ляющая компания ООО УК «Стандарт» (директор Михаил 
Терещенков) и застройщик микрорайона – ЗАО СК «Авиа-
кор». Работники застройщика и управляющей компании 
также приняли участие в субботнике. 

В этот день ими были убраны придомовые территории 
улиц Георгия Амелина и Братьев Луканиных, а также дет-
ские, спортивные площадки и зелёные зоны микрорайо-
на. Очередной субботник по благоустройству микрорайона 
силами жителей будет организован 25 апреля.

Андрей ГУСЕВ.

Жители «Кошелев проекта» 
благоустраивают микрорайон

Управлением городского хозяйства заранее были определены 37 площадок 
для проведения общегородских субботников, на которых предусмотрено мас-
совое проведение работ. Напомним, общегородские мероприятия по уборке 
намечены на 18 и 25 апреля.
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Терапевт 
принимает  
на Правом берегу

В микрорайоне Правобережье на ули-
це Фомушина, где проживает большое 
количество участников Великой От-
ечественной войны, для удобства и 
качества обслуживания населения от-
крыт и ныне работает врачебный те-
рапевтический участок № 31 – филиал 
Калужской городской больницы № 5. 

Терапевтический участок находится в 
непосредственной близости от  места про-
живания здешних жителей. В просторном и 
уютном кабинете ежедневный прием ведет 
терапевт Елена Колганова. Жители и вете-
раны благодарны министерству здравоохра-
нения Калужской области за заботу о людях. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Бесхозный автотранспорт  
убирают с улиц                     

15 апреля в микрорайоне Правобережье по улице 65 лет Победы специалисты 
управления по работе с населением на территориях совместно с участковым 
уполномоченным полиции правобережного отделения «Правгород» организо-
вали рейд по выявлению брошенных и разукомплектованных транспортных 
средств.

В ходе рейда в районе домов №№ 25, 29 были обнаружены два автомобиля без государ-
ственных знаков с имеющимися внешними повреждениями. Для выявления владельцев 
этих автомобилей  опросили жителей данных домов, но установить собственников не 
удалось. Работа по их установлению  будет продолжена.

У дома № 33 участники рейда обнаружили  неэксплуатируемый автомобиль с госу-
дарственными регистрационными знаками, который препятствовал работе спецтехники 
по уборке территории. 

В адрес собственника авто  направлен запрос в МРЭО  ГИБДД  УМВД  России по Калуж-
ской области. В случае непринятия мер по самостоятельной эвакуации автомобиля его 
технику отвезут на спецавтостоянку.

Александр ДМИТРИЕВ.

Более 550 городов 18 апреля приняли участие в этой акции. Калуга впервые 
подключилась к проверке грамотности. 

Калужане написали 
тотальный диктант 

Корреспондент «Калужской недели» 
приняла в ней участие и поделилась сво-
ими впечатлениями.

– Поучаствовать в тотальном диктанте 
я хотела давно. Проверить свой уровень 
грамотности тоже не помешало бы. Шко-
лу закончила восемь лет назад, диктант 
писала тогда же последний раз. Регистра-
ция для участия на калужской площадке 
началась одновременно со всей страной 
– 7 апреля. Но уже 11 числа ее пришлось 
приостановить из-за большого количества 
желающих.

Действительно, 18 апреля уже в 14.30 
в корпусе университета была большая 
очередь. Оглянувшись назад минут через 
10, я увидела столько же людей, сколько 
стояло впереди меня. В основном это 
была молодежь, скорее всего студенты, 
но встречались люди и старшего возрас-
та. Всего в тотальном диктанте приняли 
участие больше 200 человек, в связи с этим 
часть людей пришлось посадить в другую 
аудиторию. 

Перед непосредственным написанием 
диктанта был легкий мандраж. Но когда 
журналист ГТРК «Калуга» Лариса Нушта-
ева начала диктовать текст, все волнение 

ушло. Спасибо ей большое за внятную и 
понятную диктовку. Иногда, полагаясь на 
интонации Ларисы Михайловны, убежда-
лась в расстановке знаков препинания.

Автором текста в этом году стал писа-
тель Евгений Водолазкин с отрывком из 
незаконченного нового романа «Волшеб-
ный фонарь». Мне текст показался орфо-
графически несложным, а вот пунктуация 
заставила поломать голову. Предложения 
были длинными, сложными, с деепри-
частными и причастными оборотами, с 
уточнениями, пояснениями. 

Когда писала диктант, вспомнилось, 
как учили в школе: надо проговаривать 
каждое слово при написании по слогам. 
И ведь именно так и делала. Вспомнилось 
множество правил написания слов, рас-
становки запятых. 

Еще сидя в аудитории перед началом 
диктанта, я подумала: «Каким бы ни был 
результат, в следующем году я все равно 
буду участвовать». Мой результат: 5 орфо-
графических и 2 пунктуационные ошибки, 
а это – «двойка». В следующий раз попыта-
юсь ее исправить.

Оксана ВЬЮШКОВА.

Жители получили  
консультацию юриста

16 апреля в представительстве  управления по работе с населением на терри-
ториях по улице Центральной, 12а провел  очередной прием граждан по право-
вым вопросам руководитель аппарата уполномоченного по правам человека  
Сергей Гурченков.

Жители микрорайона Северный обратились к нему с вопросами по оформлению 
земельного участка, а также документов и сметы на проведение работ по прокладке 
водопровода в садоводческом товариществе. Жители домов № 8 по улице Майской и 
№ 9 по улице Дорожной получили консультацию по вопросу оплаты жилищно-комму-
нальных услуг за общедомовые нужды и порядку  платы средств в региональный фонд 
капитального ремонта.

Всем обратившимся были даны квалифицированные разъяснения, прокомментиро-
ваны правовые нормы, регулирующие общественные отношения в каждом конкретном 
случае.  

Александр ДМИТРИЕВ.
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В I квартале этого года сотрудни-
ками Управления Россельхознадзо-
ра по Калужской области проведено 
17 проверок индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц, из них 10 – касающихся семян 
овощных растений и семь проверок 
– по саженцам плодово-ягодных 
культур на ярмарках Калуги. 

За апрель проведено девять 
контрольно-надзорных меропри-
ятий на ярмарках, составлено 
девять протоколов об админи-
стративных правонарушениях. К 
административной ответствен-
ности привлечены пять продав-
цов за реализацию товаров без 
документов, подтверждающих 
качество посадочного материала, 
и четыре – за не извещение о ввозе 

подкарантинной продукции на 
территорию региона.

– В преддверии еженедельных 
ярмарок для садоводов хотелось 
бы обратить внимание покупате-
лей не только на красочные эти-
кетки, но и на документацию, 
которая должна быть у каждого 
продавца. Если посадочный мате-
риал ввозился из других регионов 
из карантинной фитосанитарной 
зоны, обязательно должен быть 
карантинный сертификат и, ко-
нечно же, документы, подтверж-
дающие качество, – сертификат 
соответствия и акт апробации для 
подтверждения сорта саженцев. 

При осмотре покупаемого сажен-
ца необходимо, прежде всего, обра-
тить внимание на его жизнеспособ-

ность: корневую систему и наличие 
живых почек на стволе. Этикетка, 
прикрепленная на саженце, долж-
на соответствовать документам 
на данную партию посадочного 
материала. Покупатели не должны 
стесняться спросить документы на 
ту продукцию, которую они хотят 
приобрести. Представить докумен-
ты на товар обязан каждый про-
давец, – рассказывает начальник 
отдела государственного надзора 
в области внутреннего карантина 
растений и семенного надзора 
Надежда Яковлева. – Но если вас 
все-таки обманули, постарайтесь 
немедленно сообщить об этом в 
Управление Россельхознадзора по 
Калужской области по телефонам: 
79-33-14, 79-33-15, 59-17-96.

Специалисты проверяют семена и саженцы
Россельхознадзор выявил более полутора десятков партий семян, сорта которых не включены в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ, и более 200 саженцев без карантинных сертификатов и 
документов, подтверждающих сортовые и посадочные качества семенного материала.

Калужан приглашают  
на ярмарки

Для фермеров и сельхозпроизводителей организаторы пре-
доставляют 150 мест.

Традиционно торговлю молочной,  мясной и рыбной продукцией, 
хлебом и хлебобулочными изделиями, бакалеей, консервами, яйцом, 
овощами, фруктами, ягодами, орехами, медом, кондитерскими изде-
лиями, саженцами, семенным материалом, садовым инвентарем, из-
делиями народных промыслов устраивают на площади Старый торг.

Ярмарки на ней состоятся 24 апреля, 7 мая с 9.00 до  16.00,  а 1 
мая – на Театральной площади с 9.00 до 14.00. 

С 13 по 19 августа на площади Старый торг пройдет Медовая 
ярмарка.  Время работы – с 9.00 до 16.00.

После летних каникул сельхозярмарки устроят 28 августа и 11 
сентября. А также 2, 9, 16, 23 и 30 октября. В ноябре калужан ждут 
на площади Старый торг 6, 13, 20 и 27 числа. А в декабре – 4, 11, 18 
и 25 числа. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Управление Россельхознадзора по Калужской области 
сообщает, что в регион разрешен ввоз саженцев яблони из 
Италии следующих сортов: Florina – 20 тысяч штук; Golden 
– 10 тысяч штук, Red Delicioug – 50 тысяч штук, Idared – 5 
тысяч штук, Grenny Smith – 20 тысяч штук.
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Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.Самая низкая Самая высокая

СПУТНИК
ул. Московская, 215 от 46,30 от 47,30 от 54,75 от 41,60 85,50 52,10 20,60 76,00

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 46,95 от 54,95 от 52,16 от 33,90 93,75 44,65 21,05 64,95

РАДУГА
ул. Московская, 338а от 46,90 от 51,90 от 48,90 от 46,55 89,95 – 19,55 59,00

МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 46,50 от 50,40 от 54,75 – 96,40 46,00 – 60,80

ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 45,44 от 55,10 от 63,33 от 28,50 – – 21,90 56,90

ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 42,40 от 54,00 от 50,75 – 85,50 44,50 19,10 63,90

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 53,77 от 55,00 от 55,13 от 39,90 86,50 – 22,70 72,78

Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 21.04.2015.

Что почём в калужских магазинах

Яйца 
куриные,  

1 дес. 

Батон 
«Нарезной», 

хлебо-
комбинат

Картофель 
(молодой),  

1 кг

Сахар- 
песок,  

1 кг

Масло под-
солнечное, 
«Слобода», 

1 л

Молоко 
«Козельское 

молоко», 
3,2%, 1 л

Крупа 
гречневая,  

1 кг 
Бананы,   

1 кг
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18 апреля торжественно от-
крыли сезон байкеры. Несколько 
сотен мотоциклистов из Калуж-
ской, Московской и Тульской 
областей собрались на верто-
летной площадке. Владельцы 
выставили свои «байки» вдоль 
Яченского водохранилища. Мо-
дели были самые разнообразные 
– от новых спортивных мотоци-
клов до «боевой классики». 

Но все приехавшие были про-
сто зрителями, которые, как и 

пешеходы, наблюдали за проис-
ходящим на вертолетной пло-
щадке. Там выступали спортсме-
ны на мини-байках, давшие по-
нять всем присутствующим, что 
маленький не значит детский. 
Они на приличной скорости 
входили в повороты и объезжали 
препятствия.

Калужские скутеристы тоже 
отстояли свои права на место на 
дороге: они жгли резину, ката-
лись змейкой и делали разные 

трюки. Помимо этого, на откры-
тии выступали картингисты, ав-
томоделисты, воркаут-спорстме-
ны и стантрайдеры (любители 
«трюковой езды). Завершилось 
мероприятие гонкой в деревне 
Белая и неформальными празд-
ничными посиделками.

На следующий день, 19 апре-
ля, эстафету приняли калужские 
велосипедисты. Около сотни 
любителей экологичного транс-
порта собрались там же, где и 
суровые байкеры, – на верто-
летной площадке Яченского 
водохранилища. В честь откры-
тия сезона было организовано 
несколько конкурсов: велоси-
педистам предлагали пройти по-
лосу препятствий, состоящую из 
«змейки», «восьмерки», переноса 
бутылки одной рукой и проезда 
под веревкой.  Прошли и две 
гонки – «кольцевая» и «драг». В 
первом случае велосипедисты 
на скорость преодолевали дис-
танцию в 600 метров, во втором  
– 120.  

Завершилось открытие ве-
лосипедного сезона массовым 
катанием по городу.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Велосипедисты и байкеры открыли сезон 
В прошедшие выходные на улицы города выехали все любители двух-
колесных видов транспорта.

Внимание, конкурс!
МРСК Центра и Приволжья приглашает 
журналистов принять участие в конкурсе 
«Энергия созидания».

ОАО «МРСК  Центра и Приволжья»  проводит 
конкурс «Энергия созидания»  в номинации «Че-
ловек труда»  среди журналистов региональных 
и муниципальных печатных изданий и  интернет-
СМИ регионов присутствия компании: Влади-
мирской, Ивановской, Калужской, Кировской, 
Нижегородской, Рязанской, Тульской областей, 
Республики Марий Эл и Удмуртской Республики.

На конкурс принимаются работы, опублико-
ванные в печатных и интернет-СМИ  с 1 апреля 
по 1 декабря 2015 года.

С положением о конкурсе можно ознакомить-
ся на сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья»:  
http://www.mrsk-cp.ru/?id=87672

Работы нужно предоставить в пресс-службу фи-
лиала «Калугаэнерго» ОАО  МРСК Центра и Привол-
жья» по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Красная гора,  
д. 9/12.

Телефон для справок:  
(4842) 716-329. 
E-mail:  pisarevskiy_aa@kl.mrsk-cp.ru

РЕКЛАМА

Символ города – зоопарк 
или хрустальный ангел?

Наша газета 
обратилась 
к калужанам 
с просьбой 
написать о 
том, какой 
«Народный 
памятник» го-
рожане хоте-
ли бы устано-
вить в Калуге 
к 650-летию 
города.

В редакцию пришло очень много пи-
сем. И у всех наших читателей абсолют-
но разные идеи и мнения. Кто-то хочет 
видеть на улицах города хрустального 
ангела, оберегающего Калугу. Другие 
мечтают об аквапарке – панораме «Ка-
луга – прошлое – настоящее – будущее», 
третьи о стационарном зоопарке или 
цирке. Один из калужан предлагает в 
каждом микрорайоне установить от-
крытую эстраду. А Елена Кораблева хо-
чет, чтобы областной центр украшал па-

мятник Екатерине II. Калужане считают, 
что к юбилею в городе надо установить 
больше лавочек для отдыха и тщательно 
почистить берега Оки.     

Юрий Левченков уверен, что необхо-
димо убрать дома с ул. Пушкина перед 
храмом, а на их месте разбить сквер 
с клумбами, кустами и фонтаном. Из-
вестный садовод-огородник Владимир 
Морозов за то, чтобы в городе появились 
памятники тем, кто создал Калужскую 
губернию и украсил город выдающи-

мися памятниками зодчества и гра-
достроительства. Пенсионер Валерий 
Захаров предлагает на вокзале Калуга-1 
поставить ракету и арки с надписью на  
них «Калуга».   

Все предложения мы передали на-
чальнику управления архитектуры и 
градостроительства – главному архи-
тектору города Калуги Сергею Ткаченко. 
А между тем наш конкурс продолжается. 
Предлагайте свои идеи!

Таня МОРОЗОВА.
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23 апреля в Областном центре дополнительного образования детей им. Ю. А. Гагарина проходит Бал Победы. 
Его участники – 170 детей и подростков из 10 общеобразовательных и двух учреждений дополнительного  
образования детей Калужской области. Гостями на бал приглашены члены областного совета ветеранов  
войны и вооружённых сил, руководители школ, активно участвовавшие в проекте «Танцующая школа».

15 апреля Глава городского 
самоуправления Калуги 
Александр Иванов посетил 
урок мужества «Вся правда 
о войне», проходивший в 
школе № 6.

В преддверии празднования 
70-летия Победы ученикам была 
представлена книга калужского 
писателя Александра Лопухова 
«Вся правда о войне», в которой 
автор собрал воспоминания вете-
ранов о боях, фронтовых буднях 
и страшных реалиях  прошедшей 
войны.

Обращаясь к ученикам, Глава 
городского самоуправления Алек-
сандр Иванов призвал их беречь 
историческую память.

– Мой отец прошёл от Вороне-
жа до Берлина, – рассказал учени-
кам Александр Иванов. – Слушая 

его воспоминания о войне, я 
порой не мог поверить, что всё 
это происходило на самом деле, 
тогда я впервые начал понимать, 
какую цену наш народ заплатил 
за Победу. Сейчас нередко пред-
принимаются попытки фальсифи-
цировать историю, исказить роль 
нашей страны во Второй мировой 
войне, героизировать пособников 
фашизма. У нас есть печальный 
пример соседней Украины, кото-
рый показывает, к чему всё это 
может привести. Мы должны 
всеми силами противостоять этим 
явлениям, с детства прививать 
нашим гражданам любовь к своей 
стране и уважение к её истории. 

Глава городского самоуправ-
ления пожелал ученикам успехов 
в учёбе и знать историю своей 
страны на «отлично. 

Александр Лопухов в свою 

очередь рассказал школьникам 
об истории создания книги «Вся 
правда о войне» и важности не-
стандартных подходов к изуче-
нию Великой Отечественной:

 – Войну можно изучать по 
картам или мемуарам полковод-
цев, но нельзя забывать и ещё 
один вид истории – истории 
простых солдат, тех миллионов 
людей, что сражались за Родину, 
их фронтовую правду. В 2010 году, 
когда наша страна праздновала 
65-летие Победы, я был поражен 
тем, как мало с нами осталось 
ветеранов, а ведь с точки зрения 
историка, каждый из них – кла-
дезь информации. Поэтому я и 
решил собрать как можно боль-
ше воспоминаний фронтовиков, 
чтобы их память осталась жить 
для потомков.

Равнение – на ветеранов!
20 апреля в средней общеобразовательная школе № 23 г. Калу-
ги  состоялось торжественное вручение юбилейных медалей в 
честь 70-летия Победы над фашистской Германией.

Школьный коллектив серьёзно готовился к этому событию. И вот отобра-
ны лучшие концертные номера, написан и отработан сценарий, распреде-
лены обязанности. Ученики школы, члены школьной детской организации 
«Вятичи» встречали самых дорогих и почётных гостей у входа, провожали 
их на второй этаж школы.  Задолго до начала праздника ветераны начали 
заполнять школьный зал. Около ста человек получали в этот день награды. 
И вот зал полон, прозвучали  фанфары, и на сцене появились ученики и 
депутат Городской Думы Павел Середин,  которые открыли торжественную 
церемонию. Все танцы и песни, аплодисменты и тёплые слова, цветы и по-
дарки   в этот день были для тех, кто в годы Великой Отечественной войны 
сражался с оружием в руках, кто в 12 – 14 лет стоял у станков, чьё детство 
оборвалось войной, кто прошёл страшные фашистские концлагеря.  

Для школы это очень почётно и ответственно – принимать таких 
дорогих гостей, и ребята от всего сердца дарили ветеранам тепло своей 
души, внимание и заботу.  Хорошо, что такие мероприятия проходят  в 
присутствии детей, потому что подрастающее поколение в этих встре-
чах черпает силу духа, любовь к своей стране и её народу, стремление 
приносить пользу Родине. Ветераны для ребят – это своеобразный нрав-
ственный ориентир, по которому можно сверять свою жизнь.  

От лица всего коллектива школы № 23 поздравляем всех ветеранов 
Великой Отечественной, всех калужан с большим праздником – с Днём 
Великой Победы!

Зам. директора по воспитательной работе М. Б. ЕРОХИНА.

21 апреля в Москве Глава 
городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов 
принял участие в видеокон-
ференции, посвящённой 
Дню местного самоуправле-
ния.

В работе конференции при-
нимали участие председатель 
Всероссийского совета местно-
го самоуправления Дмитрий 
Азаров, председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по 
федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления 
Виктор Кидяев, депутаты, главы 
муниципальных образований и 
эксперты в области муниципаль-

ного управления. 
На повестке дня стояли во-

просы дальнейшего развития 
системы местного самоуправле-
ния, изменения законодательной 
базы, подготовки специалистов 
для муниципальной службы, а 
также  вопросы сохранения ба-
ланса между государственной и 
местной властью.

Как рассказал нам Глава го-
родского самоуправления Ка-
луги Александр Иванов, особое 
внимание в ходе конференции 
уделялось сотрудничеству муни-
ципалитетов с общественными 
организациями.

– Местное самоуправление – 
это самая близкая к населению 

власть, – отметил Александр 
Иванов, – поэтому его дальнейшее 
развитие тесно связано с усиле-
нием роли общественного само-
управления, развитием института 
территориальных общин. Там, где 
налажено конструктивное сотруд-
ничество ТОСов с органами мест-
ного самоуправления, там растёт 
доверие населения к власти, люди 
становятся прямыми участни-
ками местного самоуправления. 
В Калуге мы решили развивать 
эту систему, вывести её на новый 
уровень – в результате в городе 
начинают работу народные со-
веты, позволяющие привлечь к 
решению вопросов местного зна-
чения все слои общества.

В минувшую субботу, когда по всей Калуге начались первые субботники по благоустройству, активные жители территориальной общины «906-я база» произвели ремонт 
пешеходного мостика через речку Киевку, который используется для прохода к заводу телеграфной аппаратуры и к близлежащему микрорайону «Спичка».

Активисты общины отремонтировали мостик

Председатель общины Михаил Домбровский совместно с единомышленниками, 
раздобыв подходящие стройматериалы, своими силами уложил на мостик новое по-
лотно, обеспечив тем самым удобный и безопасный переход через речку. 

Кроме того, в ходе субботника была отремонтирована и лестница, ведущая по 
склону к мостику. Пока здесь заменен поручень, но еще предстоят работы по благо-
устройству самого склона.

Расположенная рядом стихийная свалка также обязательно будет ликвидирована. 
По этому вопросу уже подготовлено обращение к членам соседнего автокооператива, 
которые и стали «авторами» большой мусорной кучи. Если проблему не удастся решить 
на местном уровне, активисты готовы и к диалогу с управлением городского хозяйства. 

Община живет под девизом «Улучшаем район – улучшаем жизнь» и реально делает это.
Сергей ГРИШУНОВ.

В 93 года остаётся в строю
16 апреля свой 93-й день рождения отметила председатель со-
вета ветеранов Московского округа города Калуги Матрёна Пе-
тровна Леш. 

Вместе с родными и близкими именинницу в этот день чествовали 
депутаты Городской Думы города Калуги Татьяна Коняхина, Алексей 
Рулёв и Михаил Смирнов. 

– Мы очень любим наших ветеранов, для нас огромная честь работать 
с ними, Городская Дума очень плотно сотрудничает с ветеранскими ор-
ганизациями. К сожалению, не так много осталось у нас ветеранов, но 
все они в строю, мы все равняемся на них, стараемся, чем можем, помочь, 
сказала Татьяна Коняхина. – Мы искренне восхищены тем жизненным 
путём, который они прошли, восхищены тем, что они не стареют душой. 
Матрёне Петровне сегодня 93 года, и она возглавляет совет ветеранов, 
который ведёт очень плодотворную работу. Ведь все мы должны знать, 
какой ценой досталась нам Победа. Благодаря ветеранам у нас мирное 
небо над головой. Поэтому люди любят и чтят ветеранов, низкий им 
всем поклон! И Матрёне Петровне от нас всех глубокая благодарность, 
всё-таки в 93 года оставаться в строю: она встречается с молодежью, 
участвует в работе общин, её советы для нас бесценны, жизнь каждого 
ветерана для нас является примером для подражания!

– Пока есть связь поколений, пока крепка преемственности нить, есть 
у нас Россия! – отметила Матрёна Петровна. 

Местное самоуправление 
будет развиваться

Школьники узнали всю правду о войне
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

ПОМОЩЬ  
В ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА

г. Калуга, ул. Карпова, 10.
Тел.: 40-19-40, 8-920-876-75-66.

Реклама

НИКА ТВ
06.00, 15.35  «СОВЕРШЕННОЕ 
СЕРДЦЕ»
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45, 12.20, 14.25, 16.55, 21.25, 
23.25, 00.45 «По праву памяти» 
16+
10.50 «Времена и судьбы» 16+
11.20 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
11.35 «Хотите жить долго» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00, 02.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 
1» 16+
13.55 «Планета «Семья» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Под небом Европы» 16+
19.00 «Нераскрытые тайны» 16+
20.00 «Резюме» 12+
20.45 «Главное»
22.00  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
22.55 «На пути к Великой Победе. 
Т 34» 16+
00.00  «ШПИОНКА»
00.50 «Главное» 12+
03.05 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»

09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 
12+
23.55 «КАК УБИВАЛИ ЮГОСЛА-
ВИЮ. ТЕНЬ ДЕЙТОНА» 12+
00.55 «Сухой. Выбор цели»
02.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
03.40 «Иван Черняховский. Загад-
ка полководца» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
10.05 «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Сделано в России» 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Тайная миссия Сергея 
Вронского» 12+
01.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+
04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ДОРОГАЯ» 16+
01.25 «Ахтунг, Руссиш!»
02.30 «Дикий мир»
03.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «БАЙКА»
12.40, 01.35 «Камиль Писсарро»
12.50 Линия жизни
13.45, 01.20 «Укхаламба - Драко-
новы горы»
14.05, 01.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА»
15.10 «Мальчики державы. Давид 
Самойлов»
15.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
17.15 «Андрей Туполев»
17.55, 00.25 Музыка на канале
18.50 «Гай Юлий Цезарь»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Великий князь Николай 
Николаевич (младший)»
21.20 «Ассизи. Земля святых»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Атомная бомба Адольфа 
Гитлера. Версии»
23.05 «Написано войной»
23.30 «Иван Жданов. Девять сти-
хотворений»
02.40 Pro memoria

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Муль-
тфильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 18.00 «Миллионы в сети» 
16+
11.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
14.00 «Ералаш»
14.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
17.00 «Галилео» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
23.10  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 Кино в деталях 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.45, 05.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. БУМЕРАНГ» 
16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 18+
03.55, 04.50, 05.40 «БЕЗ СЛЕДА 
4» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Какие люди!» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 23.25 «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
21.45, 04.30 «Смотреть всем!» 16+
01.15 «Москва. День и ночь» 16+
02.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Дикие животные 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 В дебрях Афри-
ки 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Знаком-
ство с ленивцами, 12+
09.05, 13.40 Укротители аллигато-
ров 12+
11.50 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
12.45, 17.20 Речные монстры 12+
15.30, 21.55, 03.15 Стив Бэкшал 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
18.15 Укротители аллигаторов, 12+
20.05, 01.35, 04.49 Гангстеры дикой 
природы, 12+
21.00, 23.45, 02.25 Ветеринар Бон-
дай Бич, 12+
22.50 Волки-людоеды 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 14.55, 
15.20, 07.10, 18.10, 18.40, 07.35, 
16.30, 20.55, 02.40, 03.10, 03.35, 
07.50, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.25, 09.55, 10.25, 12.10, 14.05, 
14.20, 15.50, 17.15, 17.45, 19.30, 
19.55, 20.25, 21.30 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
22.00, 22.30  «ЭВЕРМОР» 12+
23.00, 23.55  «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
05.30 «ДОРОГА К МОРЮ» 12+
06.45 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 
08.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
09.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
11.10 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
19.10 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 12+
21.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
21.50 «АФЕРИСТЫ» 16+
23.15 «СТАКАН ВОДЫ»

EUROSPORT

09.30 Мотоспорт
09.45, 15.00, 19.30, 21.00 «Снукер»
11.30, 18.00 «Теннис»
12.00, 13.15, 00.45 «Велоспорт»
18.30, 00.00 «Футбол»
19.15 «All sports»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.30 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 18.40, 19.05, 
22.30, 22.55, 02.15, 02.35 Научные 
глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.40 Расследования авиака-
тастроф 18+
09.25, 10.10, 10.55, 14.00, 14.45, 
19.30, 20.15 Авто - SOS 12+
11.40, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.35 Акулий рай 12+
16.20 Экстремальное путешествие 
16+
17.10, 00.00 Суперсооружения
17.55, 03.00 Апокалипсис 18+
21.00, 00.45, 03.45 Тюремные труд-
ности 16+
21.45, 01.30, 04.30 Злоключения за 
границей 16+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+

VIASAT HISTORY
07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.25 «Средневековая мо-
нархия: женщины у власти» 12+
09.00, 16.20, 01.35 «Тайная война» 
09.55 «Ферма в годы войны» 12+
11.00, 13.30, 13.55 «Погода, изме-
нившая ход истории» 16+
11.30 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
14.20 «Точность и погрешность 
измерений» 12+
15.25 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
17.15 «Музейные тайны» 12+
18.05 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
19.10 «Путь Махатмы Ганди» 12+
20.05, 23.55 «Запретная история» 
12+
21.00 «Русская кампания 1812 
года»
22.00, 06.05 «Холодная война: под-
водное противостояние» 12+
23.00 «Секретные операции»
00.45 «Спецназ древнего мира» 
16+

02.25, 02.55 «По следам Ганни-
бала»
03.25 «Команда времени»
04.15 «Музейные тайны» 16+
05.00 «Повернув время вспять. 
Семья» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.05, 05.10, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.05, 19.20, 03.05, 08.30, 
02.40, 08.50, 09.30, 16.50, 03.55, 
11.20, 18.15, 12.15, 14.15, 14.55, 
16.00, 01.25, 17.50, 18.55, 02.15, 
19.40, 20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
23.55 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
01.10 «Спорт - это наука»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТОПИНАМБУ-
РЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНЬЮ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.30 Самые сочные хиты 
Понедельника 16+
06.40, 09.00, 13.20, 16.45, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.35, 22.35 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.05, 03.00 «Наше» 16+
09.55, 15.00, 18.50, 22.25 День По-
беды 16+
10.05, 21.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.25, 21.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+

14.20, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
23.20 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
23.50 «МузРаскрутка» 16+
00.15 Теперь понятно! 16+
01.00 МУЗей 16+
02.00, 04.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
08.00, 13.30, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.00 Блокбастеры 16+
15.05, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
04.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.40 Music 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 
12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Легендар-
ный автомобиль 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на дере-
вьях 12+
12.40, 17.40, 03.36 Быстрые и гром-
кие 18+
14.20, 02.00 Гений авто-дизайна 
12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы 12+
16.50, 17.15 Беар Гриллс 12+
18.30 А ты бы выжил? 16+
20.10 Остров с Беаром Гриллсом 
18+

21.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликви-
ями 12+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 23.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
15.35 «ЗЕМЛЯК» 16+
19.35, 21.45 «Большой спорт»
19.55 Волейбол
22.05 «Восход победы. Советский 
«блицкриг»
00.45 «Эволюция» 16+
02.25 «24 кадра» 16+
02.55 «Трон»
03.25 «Наука на колесах»
03.55 «Рейтинг Баженова» 16+
04.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ 
ОМУТЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.25 «Кризисный менед-
жер» 16+
13.00, 03.25 «Свидание для мамы» 
12+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.35, 05.55 «6 кадров» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
23.50 «Одна за всех» 16+
00.30 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА» 12+
04.25  «Тратим без жертв» 16+
05.25 «Умная кухня» 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильм
09.30  «Вокруг света» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
13.00  «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 
новости» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
16+
23.15 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
01.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
03.00, 04.00, 04.55  «ГАВАЙИ 5-0» 
16+

ТВ-1000
05.50 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
07.30 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
09.20, 03.25 «ГАТТАКА» 16+
11.05 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
13.20 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
16+
14.55 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
16.25 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
21.30 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» 
16+
23.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
01.25 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
05.10 «СОКРОВИЩЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Товарищ комендант» 12+
06.50  «Москва фронту» 12+
07.15 «ЧЕМПИОН МИРА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 6+
11.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 12+
13.15  «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
17.00, 18.30  «Неизвестная война» 
16+
19.20 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+
21.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 12+
05.30  «Хроника победы» 12+
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НИКА ТВ
06.00, 15.35  «СОВЕРШЕННОЕ 
СЕРДЦЕ»
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Резюме» 12+
09.50, 00.50 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «На пути к Великой Победе. 
Т 34» 16+
11.30, 14.25, 17.25, 21.25, 23.25, 
00.45 «По праву памяти» 16+
11.45, 22.00  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
12.45 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
13.00, 02.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 
1» 16+
13.55 «Факультатив. Люди» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.30 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 16+
19.05 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
22.55 «На пути к Великой Победе. 
Танки гонка технологий» 16+
00.00  «ШПИОНКА»
03.05 «проLIVE» 12+
04.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 
12+
00.00 «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» 12+
01.00 «Операция «Анадырь»
02.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
03.25 «Горячая десятка» 12+
04.30 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09.40, 11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Людмила Зы-
кина» 12+
00.30 «РАСПЛАТА» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ДОРОГАЯ» 12+
01.25 «Главная дорога» 16+
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «КОРОЛЕВА-ДЕВ-
СТВЕННИЦА»
12.50 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
13.10, 20.25 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.05, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА»
15.10 «Мальчики державы. Сергей 
Орлов»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20 «Душа Петербурга»
17.15 «Великий князь Николай 
Николаевич (младший)»
17.40 «Лики неба и земли»
17.55 Музыка на канале
18.40 «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Больше, чем любовь
21.40 «Игра в бисер»
22.25 «Яков Крейзер. Забытый 
генерал»
23.05 «Написано войной»
01.00 «Андрей Туполев»
01.40 «Бандиагара. Страна до-
гонов»
02.50 «Фенимор Купер»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Муль-
тфильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 18.00 «Миллионы в сети» 
16+
11.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
13.15, 14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00, 23.05 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
21.00 «ЗАЛОЖНИК» 12+
00.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.10, 14.20 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Сталин-
град» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ДИЕТА» 16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.55 «БУМЕРАНГ» 16+
03.55, 04.50 «Право на защиту» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «Презумпция невиновно-
сти» 16+
04.20, 05.15 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Хронография» 16+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 23.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
01.20 «Москва. День и ночь» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 08.10, 04.02, 08.35, 04.25 
Знакомство с ленивцами, 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 Гангстеры дикой 
природы, 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли-
гаторов, 12+
11.50 Стив Бэкшал 12+
12.45, 17.20 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
15.30, 21.55, 03.15 Смертельные 
острова 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
20.05, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00, 
05.12 Шамвари 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15, 
02.50 Знакомство с орангутангами, 
12+
22.50 Добыча - человек 12+
05.36 Дикие животные 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 14.55, 
15.20, 06.40, 14.20, 07.10, 18.10, 
18.40, 07.35, 16.30, 21.05, 02.40, 
03.10, 03.35, 07.50, 19.05, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.25, 15.50, 
17.15, 17.45, 19.30, 21.30 Муль-
тфильм
22.00, 22.30  «ЭВЕРМОР» 12+
23.00, 23.55  «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
05.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
07.30 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК» 
16+
09.50 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»
11.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
19.15 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
20.35 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ» 12+
22.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
23.15 «СЛУГА» 16+

EUROSPORT

09.30 «Футбол»
10.15, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00, 
01.00 «Снукер»
15.00 «Велоспорт»
00.00 «Автогонки»
00.30 «Мотокросс»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.30 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 18.40, 19.05, 
22.30, 22.55, 02.15, 02.35 Научные 
глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.40, 10.55 Авто - SOS 12+
09.25, 14.00, 19.30 Космическое 
путешествие «Хаббла» 12+
10.10, 14.45, 20.15 Космос 12+
11.40 Шоссе через ад 16+
15.35 Лесное царство 6+
16.20 Экстремальное путешествие 
16+
17.10, 00.00 Суперсооружения
17.55, 03.00 Апокалипсис 18+
21.00, 21.25, 00.45, 01.10, 03.45, 
04.10 Управление толпой 12+
21.45, 22.10 16+
23.15 Расследования авиакатастроф 
12+
01.30, 01.55, 04.30, 04.55 Взлом 
Системы 16+
05.15 Шоссе через ад 12+

VIASAT HISTORY
07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 21.00 «Выдающиеся женщи-
ны мировой истории» 16+
09.00, 16.20, 01.30 «Тайная война» 
12+
09.55 «Ферма в годы войны» 12+
11.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.25 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
12.30 «Скрытые угрозы викториан-
ской эпохи 2» 16+
13.25, 19.10 «Русская кампания 
1812 года»
14.20 «Точность и погрешность из-
мерений» 12+
15.30, 02.30 «Великий подвиг шах-
теров в Первой мировой войне» 
16+
17.15 «Музейные тайны» 12+
18.10, 06.00 «Жизнь во времена 
Иисуса» 16+
20.05, 23.45 «Запретная история» 

12+
22.00 «История римского колизея» 
12+
22.55 «Загадочные авиакатастрофы 
ВОВ» 12+
00.35 «Спецназ древнего мира» 16+
03.20 «Команда времени»
04.15 «Музейные тайны» 16+
05.00 «Повернув время вспять. 
Семья» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 06.40, 07.40, 
08.05, 19.20, 03.05, 08.30, 02.40, 
08.50, 09.30, 16.50, 03.55, 11.20, 
18.15, 12.15, 14.10, 14.30, 16.00, 
01.25, 17.50, 18.55, 02.15, 19.40, 
20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 
12+
23.55 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
01.10 «Спорт - это наука»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТОПИНАМБУ-
РЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОЛЕТ В СТРА-
НУ ЧУДОВИЩ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05, 03.00 «Наше» 16+
09.35, 14.50, 18.50, 22.40 День По-
беды 16+
09.45 «Звездный допрос» 16+

10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Вторника 16+
14.30, 20.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22.55 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
00.55 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.25 МУЗей 16+
02.00, 04.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.30, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.00 Блокбастеры 16+
15.05, 18.00, 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Еда, я люблю тебя! г. Бангкок 
16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
04.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
05.40 Music 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Быстрые и громкие 18+
07.40, 11.50 Гений авто-дизайна 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за реликвиями 12+
11.00, 04.24 Скованные 12+
12.40, 03.36 Искривление времени 
16+
14.20, 02.00 Мастерская «Фантом 
Уоркс» 12+
15.10, 15.35, 21.00, 02.48, 03.12 
Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+

17.40 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
18.30 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
20.10 Легендарные авто с Брайа-
ном Джонсоном 12+
21.50 Уличные гонки 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битвы за 
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 23.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
16.30 «ЗЕМЛЯК» 16+
19.35, 21.45 «Большой спорт»
19.55 Волейбол
22.05 «Крымская легенда»
00.45 «Эволюция»
01.50 Смешанные единоборства 
16+
04.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ 
ДЕЛО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.15 «Кризисный менед-
жер» 16+
13.00, 03.15 «Свидание для мамы» 
12+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.40, 05.55 «6 кадров» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
23.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА» 12+
04.25  «Тратим без жертв» 16+
05.25 «Умная кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  «ТРИНАД-
ЦАТЬ» 16+
11.30  «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. ПРОРО-
ЧЕСТВА О СУДНОМ ДНЕ» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
16+
23.15 «НА КРЮЧКЕ» 16+
02.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» 0+
04.00, 04.55  «ГАВАЙИ 5-0» 16+

ТВ-1000
07.00 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
09.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
10.45 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
12.40 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
14.40 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
16.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
17.50 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА» 12+
19.55 «В НЕДРАХ КОШМАРА» 16+
21.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
22.55 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
00.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+
02.45 «ПРИЗРАК» 16+
04.49 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Товарищ комендант» 12+
06.55 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 13.15, 15.00  «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
17.00, 18.30  «Неизвестная война» 
16+
19.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
21.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 6+
02.35 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» 6+
04.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 6+
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НИКА ТВ
06.00, 15.35  «СОВЕРШЕННОЕ 
СЕРДЦЕ»
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.50 «Главное» 12+
10.30 «Факультатив. История» 16+
11.00 «На пути к Великой Победе. 
Танки гонка технологий» 16+
11.30, 14.20, 17.25, 21.25, 23.25, 
01.45 «По праву памяти» 16+
11.45, 22.00  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Главная тема» 12+
13.25, 03.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 
1» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.30 «Факультатив. Наука» 16+
18.00 «Под небом Европы» 16+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Наше культурное насле-
дие» 12+
20.00 «Главное»
22.50, 04.05 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 12+
22.55 «ТРИ ДНЯ ВОЙНЫ» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА»
04.10 «СДЕЛКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 
12+
23.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 16+
01.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
02.30 «Операция «Анадырь»
03.30 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.05 «Зиновий Гердт. Я не ко-
мик...» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Прощание. Людмила Зы-
кина» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 
16+
02.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ДОРОГАЯ» 16+
01.25 «Дачный ответ»

02.30 «Дикий мир»
03.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 
И КРОВЬ»
13.00 «Карл Фридрих Гаусс»
13.10, 20.25 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА»
15.10 «Мальчики державы. Алек-
сандр Межиров»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Константин Паустовский. 
Последняя глава»
17.00 «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира»
17.15 Больше, чем любовь
17.55, 01.15 Музыка на канале
18.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Яндекс, Гугл и «алгоритм 
Зализняка»
21.40 Власть факта
22.25 «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров»
23.05 «Написано войной»
02.50 «Кацусика Хокусай»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.45, 22.50, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Муль-
тфильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 00.30 «ЗАЛОЖНИК» 12+
14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
18.00, 23.30 «Миллионы в сети» 
16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.55 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55, 01.35 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» 
12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
03.05, 04.05, 05.00 «Право на за-
щиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ» 
16+
03.55, 04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА 
4» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Хронография» 16+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» 12+
21.40, 02.10 «Смотреть всем!» 16+
01.10 «Москва. День и ночь» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 08.10, 04.02, 08.35, 04.25 
Знакомство с ленивцами, 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35, 07.45, 11.25, 
15.05 Шамвари 12+
09.05, 13.40 Укротители аллигато-
ров, 12+
11.50 Смертельные острова 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Знаком-
ство с орангутангами, 12+
15.30, 22.50, 21.55, 03.15 Дикие и 
опасные 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+
20.05, 01.35, 04.49 В логово драко-
нов 16+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите животных, 16+
05.36 Дикие животные 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 14.55, 
15.20, 06.40, 14.20, 07.10, 18.10, 
18.40, 07.35, 16.30, 21.05, 02.40, 
03.10, 03.35, 07.50, 19.05, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.25, 12.50, 
13.20, 14.05, 15.50, 17.15, 17.45, 
19.30, 21.30 Мультфильм
22.00, 22.30  «ЭВЕРМОР» 12+
23.00, 23.55  «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
05.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.20 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА» 
12+
08.45 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
10.30 «МЫШЕЛОВКА» 16+
12.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
19.15 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
20.50 «УСПЕХ» 12+
22.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
23.50 «ПОВОРОТ» 12+

EUROSPORT

09.30 «Теннис»
10.00, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00, 
01.00 «Снукер»
15.00, 00.00 «Велоспорт»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.30 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 18.40, 19.05, 
02.15, 02.35 Научные глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55 Космическое путешествие 
«Хаббла» 12+
08.40 Космос 12+
09.25, 09.45, 14.45, 15.05, 19.30, 
19.55 Управление толпой 12+
10.10, 10.30, 14.00, 14.20, 15.35, 
15.55, 20.15, 20.40 Взлом Системы 
16+
10.55 Авто - SOS 12+
11.40, 05.15 Шоссе через ад 12+
16.20 Экстремальное путешествие 
16+
17.10, 00.00 Суперсооружения
17.55, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 21.45, 22.30 16+
23.15 Расследования авиакатастроф 
12+
00.45, 03.45 Шоссе через ад 16+
01.30, 04.30 Дикий тунец 16+

VIASAT HISTORY
07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
09.00, 16.20, 01.35 «Тайная война» 
12+
09.55 «Ферма в годы войны» 12+
11.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.30 «Холодная война: подводное 
противостояние» 12+
12.30, 15.25, 18.10 «История рим-
ского колизея» 12+
13.25 «Жизнь во времена Иисуса» 
16+
14.20 «Точность и погрешность из-
мерений» 12+
17.15 «Музейные тайны» 12+
19.10 «Загадочные авиакатастрофы 
ВОВ» 12+
20.05, 00.00 «Запретная история» 
12+
21.00, 06.00 «Скрытые угрозы эд-
вардианской эпохи» 16+
22.00 «Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья» 12+
23.05, 02.30 «Путь Махатмы Ганди» 
12+
00.45 «Спецназ древнего мира» 16+
03.25 «Команда времени»
04.15 «Музейные тайны» 16+
05.00 «Повернув время вспять. 
Семья» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.05, 19.20, 03.05, 08.30, 
02.40, 08.50, 09.30, 16.50, 03.55, 
11.20, 18.15, 12.15, 14.10, 14.30, 
16.00, 01.25, 17.50, 18.55, 02.15, 
19.40, 20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лекции» 
12+
23.55 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
01.10 «Спорт - это наука»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕЛО ЗА ТО-
БОЙ!» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты 
среды 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05, 02.30 «Наше» 16+
09.55, 14.50, 18.50, 22.40 День По-
беды 16+
10.05 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+

11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.30 Теперь понятно! 16+
22.50 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
23.25 «Муз-ТВ Чарт» 16+
00.20 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
00.45 Gold 16+
01.30, 03.30 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровского 
16+
08.00, 13.30, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.00 Блокбастеры 16+
15.05, 18.00, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
04.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
05.40 Music 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Искривление времени 
16+
07.40, 11.50 Мастерская «Фантом 
Уоркс» 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битвы за 
контейнеры 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мастер по созда-
нию бассейнов 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 15.35, 18.30, 02.48, 03.12 
Махинаторы 12+

16.50 Уличные гонки 16+
17.40 Легендарные авто с Брайа-
ном Джонсоном 12+
20.10 Охотники за реликвиями 12+
20.35 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
21.00, 21.25 Экстремальные коллек-
ционеры 12+
21.50 Сокровища из кладовки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Багажные войны 12+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 22.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45, 16.05, 18.25, 21.25 «Большой 
футбол»
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
15.30 «Полигон»
16.25, 19.25 Футбол
21.55 «Последний бой Николая 
Кузнецова»
02.10 «Рейтинг Баженова» 16+
02.40 Профессиональный бокс
04.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ 
СЛЕДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 03.10 «Кризисный менед-
жер» 16+
13.00, 04.10 «Свидание для мамы» 
12+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.40, 05.55 «6 кадров» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 12+
05.10 «Умная кухня» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  «ТРИНАД-
ЦАТЬ» 16+
11.30  «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. СЕКРЕ-
ТЫ ПИРАМИД» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
16+
23.15 «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА» 16+
01.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» 16+
03.15, 04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5-0» 
16+

ТВ-1000
06.35, 15.10 «В НЕДРАХ КОШМАРА» 
16+
07.55 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
09.25 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
10.55, 04.00 «ПАТРИОТ» 16+
13.35, 00.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 
12+
16.30 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
18.15, 01.45 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 
16+
20.10 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» 
16+
21.50 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00  «Товарищ комендант» 12+
07.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 11.00, 13.15  «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
17.00, 18.30  «Неизвестная война» 
16+
19.20 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» 6+
21.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
02.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
04.25 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОН-
ЧИХ ПСОВ»



№15 (686) 23.04.1524

30  АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.
• В главном меню присутствуют пункты: триколор 

ТВ, каналы, приложения, настройки, суд инфо, по-
мощь. Далее войдите во вкладку «Триколор ТВ».
• Потом появится сообщение: Внимание! Произ-
вести обновление списка каналов «Триколор ТВ»? 
Вам нужно согласиться на перенастройку каналов. 
Следовательно, нажмите «да».
• После того как вы согласились с обновлением 
списка каналов, подождите, пока завершится 

перенастройка. Перенастройка каналов не займет 
много времени.
• Перенастройка завершилась, и теперь в обнов-
ленном списке телеканалов необходимо выбрать 
«Ника-ТВ». Этот канал в списке будет 159-м.
• Канал «Ника-ТВ» будет 159-м для пользователей 
трех пакетов: Золотая карта все включено, макси-
мум HD, Супер-Оптимум.

НИКА ТВ
06.00, 15.35  «СОВЕРШЕННОЕ 
СЕРДЦЕ»
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 00.45 «Главное» 12+
10.30 «Навигатор» 12+
10.45, 14.25, 17.25, 21.25, 23.25, 
00.40 «По праву памяти» 16+
10.50 «ТРИ ДНЯ ВОЙНЫ» 16+
11.25 «Звезды большого города» 
16+
11.45, 22.00  «ДНЕВНИК УБИЙ-
ЦЫ»
12.45 «Наше культурное насле-
дие» 12+
13.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1» 16+
14.10 «Пешком по Москве» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.30 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
17.45 «Азбука здоровья» 16+
18.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
16+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
22.55 «Из истории Крыма» 16+
23.55  «ШПИОНКА»
02.10 «Концерт. Витас «Бессон-
ная ночь»
04.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+

10.55, 04.35 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с А. Пима-
новым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ЛЮДИ ИКС» 16+
02.20 «БРАТЬЯ НЬЮТОН» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «САЛЯМИ» 12+
02.35 «МОЯ УЛИЦА»
04.05 «Сухой. Выбор цели»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ» 16+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
21.45, 04.20 «Петровка, 38»
22.30 «12 СТУЛЬЕВ»
01.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
05.20 «Простые сложности» 12+
05.50 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.35 «ЧЕРНАЯ РОЗА» 16+
01.30 «ДОРОГАЯ» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» 16+

05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РУЮ ОН ЛЮБИЛ»
12.55 «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя!
14.05, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА»
15.10 «Мальчики державы. Нико-
лай Тряпкин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Юрий Лобачёв. Отец рус-
ского комикса»
17.00 «Бандиагара. Страна до-
гонов»
17.15 «Танцевальный провока-
тор. Евгений Панфилов»
17.55, 01.05 Музыка на канале
19.15 Искатели
20.00 «Фидий»
20.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.45 «Романтика романса»
22.40 «Запечатленное время»
01.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Муль-
тфильм

08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 18.00 «Миллионы в сети» 
16+
11.50 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.55 «СМОКИНГ» 12+
23.45 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+
14.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
16.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.05 «СЛЕД» 
16+
01.45, 02.30, 03.10, 03.50, 04.30, 
05.05, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
16+
04.00, 04.55, 05.45 «БЕЗ СЛЕДА 
4» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30 
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 Документальный проект 
«Великие тайны Ватикана» 16+
12.00 «112» 16+
15.00 «Враг человечества. Се-
кретный агент №1» 16+
17.00 «Дэвид Копперфильд: лю-
бовь, шпионаж и другие фокусы» 
16+
20.00, 22.00 ПРЕМЬЕРА 16+
23.00, 03.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
16+
01.00 «КУКУШКА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 08.10, 04.02, 08.35, 04.25 
Знакомство с ленивцами, 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 В логово драко-
нов 16+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители ал-
лигаторов 12+
11.50 Дикие и опасные 16+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных, 16+
15.30, 21.55, 03.15, 21.00, 23.45, 
02.25 Большие и страшные 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
20.05, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00, 
05.12 Шамвари 12+
22.50 Горные монстры 16+
05.36 Дикие животные 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.10, 18.10, 18.40, 07.35, 21.05, 
02.40, 03.10, 03.35, 07.50, 19.05, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 
10.25, 11.30, 12.00, 12.25, 17.45, 
19.30, 21.30 Мультфильм
11.00 Мама на 5+
22.00  «ЭВЕРМОР» 12+
22.30 Правила стиля 6+
22.55 «ШКОЛА АВАЛОН» 6+
00.40 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
05.30 «ТРАКТОРИСТЫ»
07.00 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» 12+
08.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
12+
10.00 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ», 
«БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
19.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
22.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
00.00 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 16+

EUROSPORT
09.30 «Автогонки»
10.00, 13.30, 00.00 «Велоспорт»

11.00, 15.00, 19.00, 21.00, 01.00 
«Снукер»
18.00 «Теннис»
18.15 «All sports»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.30 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 18.40, 19.05, 
22.30, 22.55, 02.15, 02.35 Научные 
глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.20 Управление толпой 
12+
08.40, 09.00 Взлом Системы 16+
09.25, 14.00, 19.30 Шоссе через 
ад 16+
10.10, 14.45, 20.15 Дикий тунец 16+
10.55 Авто - SOS 12+
11.40, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.35 Восхождение черного волка 
6+
16.20, 00.45, 03.45 Экстремальное 
путешествие 16+
17.10, 00.00 Суперсооружения
17.55, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00 16+
21.45, 01.30, 04.30 Сила племени 
16+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+

VIASAT HISTORY
07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05 «История римского колизея» 
12+
09.00, 16.20, 01.35 «Тайная война» 
12+
09.55 «Ферма во времена Тюдо-
ров» 12+
11.00, 11.30, 22.35, 12.00 «Погода, 
изменившая ход истории» 16+
12.25, 19.00 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 12+
13.30 «Скрытые угрозы эдвардиан-
ской эпохи» 16+
14.25, 20.55 «Шифровальщики: за-
бытые герои Блетчли-Парка» 12+
15.25, 02.30 «Мифы и правда о 
Карле Великом» 16+
17.15, 23.00, 06.00 «Музейные 
тайны» 12+
18.05 «История Китая» 12+
20.05 «Запретная история» 12+
21.50 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»

23.55 «Запретная история» 16+
00.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
03.25 «Команда времени»
04.15 «Музейные тайны» 16+
05.00 «Повернув время вспять. 
Семья» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 06.30, 
07.40, 08.05, 19.20, 03.05, 08.30, 
02.40, 08.50, 09.30, 16.50, 03.55, 
11.20, 18.15, 12.15, 13.50, 16.00, 
01.25, 17.50, 18.55, 02.15, 19.40, 
20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
15.30 «Детская песня года»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
12+
01.10 «Спорт - это наука»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четверга 
16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05, 02.00 «Наше» 16+
09.55, 14.50, 18.50, 22.20 День По-
беды 16+
10.05 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпио-

ны Четверга 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
20.30 МУЗей 16+
22.30 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
00.35 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.30, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.00 Блокбастеры 16+
15.05, 18.00, 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
04.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.40 Music 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багажные 
войны 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Эффект 
Карбонаро 12+
14.20, 02.00 Мотобитва 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы 12+
16.50 Сокровища из кладовки 12+
17.40, 18.05 Экстремальные кол-
лекционеры 12+
18.30 Охотники за реликвиями 12+
18.55 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+

21.50 Реальные дальнобойщики 
12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Отпетые 
риелторы 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 22.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.10, 00.55 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
16.30 «Восход Победы. Курская 
буря»
17.20 «Восход Победы. Днепр: 
Крах Восточного вала»
18.15 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
21.45 «Перемышль. Подвиг на 
границе»
00.35 «Большой спорт»
02.30 «За кадром»
04.05 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.10 «Кризисный менед-
жер» 16+
13.00, 03.10 «Свидание для мамы» 
12+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.35, 05.55 «6 кадров» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
23.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁ-
НАХ» 12+
04.25  «Тратим без жертв» 16+
05.25 «Умная кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.30, 19.30, 20.30  «ТРИ-
НАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30, 03.30  «Городские легенды» 
12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
16+
23.15 «ЗАБЛУДШИЕ» 16+
01.45  «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА» 
16+
04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5-0» 16+

ТВ-1000
07.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
08.55 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
10.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
12.25 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
14.25 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-
КИ» 16+
16.10 «ПРИЗРАК» 16+
18.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+
20.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
21.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+
23.45 «ТЕРЕЗА Д» 16+
01.45 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
03.55 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Товарищ комендант» 12+
07.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15  «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.15, 05.15  «Хроника победы» 
12+
13.50  «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
17.10  «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» 12+
18.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
20.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.00, 23.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
00.00 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» 6+
01.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
03.35 «РЯДОМ С НАМИ» 6+
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• 25.04 поездка к блж. Матроне  
с заездом к чуд. иконе «Всецарица» 
• 26.04 Храм Христа Спасителя – За-
чатьевский монастырь – Красная 
площадь 
• 1-2 мая поездка к блж. Матроне 
(Праздничное ночное богослуже-
ние) – 850 руб. 
• 8-910 мая Муром – Дивеево – Су-
ворово – 4500  
• 19-20-21 С.-Петербург – Вырица  

– Гатчина – Царское село – Алексан-
дро-Свирский монастырь – 6900 руб. 
• С 26.06. (10 дней) Абхазия. Новый 
Афон. от 12 000 руб. 
• 24-25-26.07 Псков – Печеры –  
Пушкиногорье – Изборск 5900 руб. 
• 19.04-30.05 Италия. Турин (к Турин-
ской Плащенице) совместно  
с праздником Николая Чудотворца  
г. Бари (от 410 евро)
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«“ОТРАДА”
75-01-79 

8(964)140-78-04
Паломническая служба» Внимание!

Следственным комитетом Российской Федерации расследуется уголовное дело о преступлениях, связанных 
с применением запрещенных средств и методов ведения войны на территории Украины.  

Гражданам Украины, прибывшим на территорию г. Калуги, необходимо явиться в следственный отдел по г. 
Калуге следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области по 
адресу: г. Калуга, ул. Рылеева. д. 39, корп. 2 для выяснения обстоятельств, заставивших их покинуть Украину.  
По прибытии обратиться к дежурному постовому сотруднику полиции для вызова дежурного следователя.

Для дачи разъяснения и (или) предварительной записи следует обращаться  
по телефону (8-484-2) 79-53-74.

НИКА ТВ
06.00, 15.35  «СОВЕРШЕННОЕ 
СЕРДЦЕ»
08.45 «На шашлыки» 12+
09.15 «Главное» 12+
10.40 «Родной образ» 0+
11.40, 21.00, 01.55 «По праву 
памяти» 16+
11.45 «Резюме» 12+
12.30, 14.30 «Новости»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «НЛО для страны советов» 
16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.25 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
17.40 «Звезды большого горо-
да» 16+
18.00 «Шпильки. Теле- радио 
шоу»
19.00 «Неделя»
20.00 «проLIVE» 12+
21.05 «ГАРДЕМАРИНЫ ВПЕРЕД!» 
12+
02.00 «Нераскрытые тайны» 16+
02.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЦИРК»
08.10 «ТРЕМБИТА»
10.10 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади
10.50 «Пока все дома»
11.35 «Ералаш»

12.15 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 
16+
14.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»
15.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
17.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
19.10 Юбилейный концерт «Фо-
нограф» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Григорий Лепс и его дру-
зья» 16+
01.05 «ЛЮДИ ИКС 2» 16+
03.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 16+
05.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.05, 04.00 «Комната смеха»
05.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
08.30 Шоу-спектакль, посвящен-
ный 80-летию художественной 
гимнастики
10.00, 14.15 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 
12+
14.00, 20.00 Вести
15.55 «Disco дача» 12+
18.05 «Измайловский парк» 12+
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ» 12+
00.20 Юбилейный концерт По-
лада БюльБюль оглы
01.55 «БЕДНАЯ LIZ» 12+

ТВ ЦЕНТР
07.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ» 16+
09.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.35 «Короли эпизода. Рина 
Зеленая» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50, 14.50 «12 СТУЛЬЕВ»
15.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
17.35, 21.15 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ» 12+
21.40 Приют комедиантов 12+
23.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
02.55 «Фабрика советских грёз» 
12+
04.35 «Тиранозавр Рекс с мор-
ских глубин» 12+
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.45 «АБВГДейка»

НТВ
06.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К 
МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15, 10.20 «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра»
15.10 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная: «Оружие воз-
мездия. Предмет торга борма-
на» 16+
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.25 «ЛЕСНИК» 16+

23.15 Всенародная премия 
«Шансон года-2015» 16+
03.00 «Дикий мир»
03.10 «КАТЯ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.05 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина»
12.50 Концерт «Любо, братцы, 
любо...»
13.50 «Крым. Загадки цивили-
зации»
14.25 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»
17.05, 01.05 «Дикая Бразилия»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
20.10 Гала-концерт детского 
фестиваля танца «Светлана»
21.30 Линия жизни
22.25 «ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ» 16+
00.05 «Хью Лори: Пусть говорят»
01.55 Искатели
02.40 «Сиднейский оперный 
театр»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.08, 10.35, 16.00, 
19.12, 21.55, 22.55 «Прогноз 

погоды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.10, 
18.20, 18.50 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.30 «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 0+
12.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИ-
НА. ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
14.10 «СМОКИНГ» 12+
16.02 «Хронография» 16+
16.30 «ВАЛЛ-И» 0+
19.15 «ШРЭК» 12+
20.55 «ШРЭК-2» 0+
22.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
00.30 «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм
07.00 «Первомай» 12+
08.00 «Мое советское детство» 
12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.25 «ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
18.40, 19.40, 20.40 «СПЕЦНАЗ» 
16+
21.40, 22.40, 23.35, 00.25 «СПЕЦ-
НАЗ 2» 16+
01.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+
02.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
04.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «УНИ-
ВЕР» 16+
01.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
03.25, 04.15, 05.10, 06.00 «БЕЗ 
СЛЕДА 4» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 03.00  «АПОСТОЛ» 16+
16.00 «Наблюдашки и размыш-
лизмы» 16+
18.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
01.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 08.05, 04.02, 
08.30, 04.25 Знакомство с ленив-
цами 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 
12+
07.15, 10.35, 14.20, 07.40, 11.00, 
14.45 Шамвари 12+
08.55, 13.05, 18.30, 21.50, 22.40, 
03.15 Укротители аллигаторов 12+
11.25, 12.15, 17.40 Большие и 
страшные 12+
15.10 Дикие и опасные 16+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный 
бизнес 12+
20.10, 01.35, 04.49 В дебрях Аф-
рики 12+
21.00, 23.30, 02.25 Речные мон-
стры 12+
05.36 Дикие животные 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 10.00, 11.00, 14.50, 
16.20, 17.55, 19.30 Мультфильм
21.20 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
23.05, 00.55  «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
МУШКЕТЕР» 16+
02.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
05.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ 
БОРТНИКОВА»
07.20 «ДОДУМАЛСЯ, ПОЗДРАВ-
ЛЯЮ!»
08.45 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
10.45 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО» 
12+
11.55 «ДЕВЧАТА»
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 
16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ-
ДОГ» 16+
17.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
19.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.15 «СПОРТЛОТО-82»
22.50 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 16+
00.20 «СТРЯПУХА»

EUROSPORT
09.30, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00 
«Снукер»
15.00 «Велоспорт»
00.00 «Конный спорт»
01.00 «Настольный теннис»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.30, 19.30 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.40, 20.15, 20.40, 
02.15, 02.40 Научные глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 11.40, 05.15 Шоссе через 
ад 16+
08.40 Дикий тунец 16+
09.25, 14.00, 16.20, 17.55 Экстре-
мальное путешествие 16+
10.10, 14.45, 18.40 Сила племени 
16+
10.55 Авто - SOS 12+
15.35 Акула по кличке Николь 16+
17.10, 03.00 Суперсооружения
21.00, 00.45, 03.45 Золото Юкона 
16+
21.45, 01.30, 04.30 Космос 16+
22.30 Звездный разговор 16+
23.15 Расследования авиаката-
строф 16+
00.00 Российские секретные мате-
риалы 16+

VIASAT HISTORY
07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05 «Мифы и правда о Карле 
Великом» 16+
09.00, 16.20, 01.35 «Тайная во-
йна» 12+
09.55 «Ферма во времена Тюдо-
ров» 12+
11.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.30 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
12.25 «История Китая» 12+
13.25, 17.15 «Музейные тайны» 
12+
14.20, 22.00 «Скрытые угрозы 
эдвардианской эпохи» 16+
15.15, 02.30 «Средневековая мо-
нархия: женщины у власти» 12+

18.10 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
19.10 «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
20.05, 23.55 «Запретная история» 
16+
21.00 «История римского коли-
зея» 12+
23.00 «Русская кампания 1812 
года»
00.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
03.30 «Команда времени»
04.20 «Музейные тайны» 16+
05.05 «Повернув время вспять. 
Семья» 6+
06.00 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.20, 06.45, 08.25, 11.10, 
14.05, 20.40, 03.25, 23.40 Муль-
тфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА 
ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ»
02.20 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ГОЛУБОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.20 «МузРаскрутка» 16+
06.45, 23.55, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
07.55, 14.25, 22.05 Реальная жизнь 
16+
08.00, 15.15 МУЗей 16+
09.15, 15.00 PRO-Новости 16+

09.25 10 самых горячих клипов 
дня 16+
10.15 «Звездный допрос» 16+
11.00 «NRJ chart» 16+
11.50, 15.50, 20.00 День Победы 
16+
12.00, 20.10 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
12.55 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
13.30 «Русский чарт» 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.00 «Дискотека Open Air» 16+
17.55 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
21.05 «ClipYou чарт» 16+
22.10 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
23.30 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
02.00 «Наше» 16+
03.00 Теперь понятно! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
09.30, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
11.30, 13.50, 15.20, 17.15 Мир наи-
знанку 16+
23.00 Большая разница 16+
01.00 Звезданутые 16+
02.00  «КЛИНИКА» 16+
03.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.40 Music 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55 Как это сделано? 12+
06.25, 08.30 Как это устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Эффект 
Карбонаро 12+
07.40, 11.50 Мотобитва 12+
10.10, 10.35 Отпетые риелторы 
12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный 
бизнес 12+
12.40, 13.05 Лучшие в своем деле 
12+
13.30 Строительство небоскреба 
«Шард» 12+
14.20 Почему тонут корабли 12+
15.10 Под властью роботов 12+
16.00 Как создать бионического 
человека 12+

16.50 Мир стволовых клеток со 
Стивеном Хокингом 12+
17.40 Сканируя небо 12+
18.30 Разрушители игрушек 12+
19.20 Мумии пришельцев 16+
20.10 На краю Аляски 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
21.50 Аляска 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами 
16+
02.00, 02.24 Легендарный автомо-
биль 12+
02.48, 03.12 Махинаторы 12+
03.36 Разрушители легенд 12+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.05 «В мире животных»
08.35 «Диалоги о рыбалке»
10.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
12.30 «Большой футбол»
12.55 Баскетбол
14.45 «24 кадра» 16+
16.45, 20.40 «Большой спорт»
17.10, 19.35, 21.10, 23.35, 04.30 
Хоккей
01.50 «ЕХперименты»
02.50 «Человек мира»
03.45 «Максимальное прибли-
жение»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+
09.05 «ЕСЕНИЯ» 16+
11.40 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 12+
13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 12+
15.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+
18.00  «Моя правда» 16+
19.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 12+
20.45 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
22.40  «Религия любви» 16+
23.40 «Одна за всех» 16+
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 12+

02.30 «Идеальная пара» 16+
04.30 «Умная кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
08.00  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В <TV-
DAY>ЧЕТВЕРГ» 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30  «СЛЕПАЯ» 12+
23.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» 16+
01.00 «Европейский покерный 
тур» 18+
02.00  «ЗАБЛУДШИЕ» 16+
04.00, 04.55  «ГАВАЙИ 5-0» 16+

ТВ-1000
06.00, 15.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
16+
08.15 «ГЛАДИАТОР» 16+
10.00, 18.05 «КОМНАТА СТРАХА» 
16+
12.00, 01.30 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
13.50, 03.30 «НЕВИДИМКА» 16+
20.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
12+
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
23.35 «СТОУН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.40, 09.15, 10.50, 13.15  «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
15.35, 18.20  «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
21.15 «ДОБРОЕ УТРО!»
23.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
02.55 «КОМАНДИРОВКА» 6+
04.40 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская, центр, рынок, 2/2 
эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  

7,5 кв. м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 
м + балкон  с красивейшим видом на храм. Комнаты изолированы, не 

угловая, телефон,  домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж (есть 
возможность надстроить  2-й уровень квартиры). Двор закрыт, есть 
место под машину. Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

НИКА ТВ
06.00, 14.40  «СОВЕРШЕННОЕ 
СЕРДЦЕ»
08.45 «На шашлыки» 12+
09.10, 14.35, 20.05, 23.25 «По 
праву памяти» 16+
09.15 «Область футбола» 6+
09.30 «Неделя» 12+
10.35 «ГАРДЕМАРИНЫ ВПЕРЕД!» 
12+
13.05 «Азбука здоровья» 16+
13.35 «Отдых. Территория 40» 
6+
13.50 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
14.05 «Из истории Крыма» 16+
16.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 16+
20.10 «Время спорта» 6+
20.50 «Концерт. Стас Намин и 
группа Цветы «Цветы 40 лет»
23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ» 16+
01.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» 16+
03.10 «ПИКОК» 16+
04.40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИБЫЛЬ 
ОТЦА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.50 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ»
15.50 «Лучшее, любимое и толь-
ко для вас!» 16+
18.15 «Большая разница» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Концерт «Альберт-Холле» 
16+
01.10 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
03.05 «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» 16+
04.55 «В наше время»

РОССИЯ 1
05.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - 
Калуга
08.25 «Военная программа»
08.50, 03.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «ПОБЕДОНОСЕЦ»
11.20 100-летие Владимира 
Зельдина
13.00, 14.30 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
12+
15.25 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ» 12+
00.20 «Небо на ладони»
01.55 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
04.20 «Комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
06.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
08.35 «Православная энцикло-
педия» 6+
09.00 «Мелодии весны» 6+
10.35 «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
14.45 «Золотой теленок»
15.20, 05.35 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
17.25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
16+
21.15 «Право знать!» 16+
22.50 «Право голоса» 16+
01.05 «Девять граммов майда-
на» 16+
01.40 «КАРНАВАЛ»
04.45 «Короли эпизода. Рина 
Зеленая» 12+

НТВ
06.00, 01.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2. 
К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 СОГАЗ

15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.25 «ЛЕСНИК» 16+
23.10 «АНТИСНАЙПЕР» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.15 «КАТЯ» 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.00, 18.00 Больше, чем лю-
бовь
12.40 «Иван Айвазовский»
12.50 Большая семья
13.50 «Крым. Загадки цивили-
зации»
14.15 «Песни России на все 
времена»
15.15 «Пешком...»
15.50 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
17.10, 01.05 «Дикая Бразилия»
18.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
20.15 Концерт «Кватро»
21.25 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»
00.05 Концерт «Арене Загреб»
01.55 Искатели
02.40 «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00, 

19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз 
погоды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 16.50 Муль-
тфильм
08.32 «Хронография» 16+
09.00 «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 0+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИ-
НА. ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
12.30 «ВАЛЛ-И» 0+
14.20 «ШРЭК» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.15 «ШРЭК-2» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
22.10 «ДЖУНГЛИ» 6+
23.45 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
18.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+
20.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2» 
16+
22.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+
00.05 «Моё советское детство» 
12+
02.10 «Первомай» 12+
03.10, 04.05, 05.05 «Живая исто-
рия» 12+

ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive” 
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 00.30 «Такое Кино!» 16+
12.30, 14.00 «Холостяк» 16+
15.30, 17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
21.30 «Холостяк 3» 16+
01.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
03.20, 04.10, 05.05 «БЕЗ СЛЕДА 
4» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00  «АПОСТОЛ» 16+
07.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» 16+
09.00 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+
10.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
12.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
14.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
16.00 «Собрание сочинений» 
16+
19.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.15 «КВАРТЕТ И». «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+
02.15 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.45, 01.10, 05.36 Знаком-
ство с ленивцами 12+
06.25, 20.10, 07.15, 08.05, 08.55, 
02.25 Аквариумный бизнес 12+
10.10, 10.35 В дебри дикой приро-
ды с Ником Бейкером 12+
11.00, 11.25, 21.00, 21.25 Знаком-
ство с орангутангами 12+
11.50, 16.00 В дебрях Африки 12+
12.40, 16.50 Гангстеры дикой при-
роды 12+
13.30, 13.55, 15.10, 15.35 Шамвари 
12+
14.20, 17.40, 00.20, 04.02 В логово 
драконов 16+
18.30 Ветеринар Бондай Бич 12+
19.20 Кейко 12+
21.50 Большие и страшные 12+
22.40 Смертельные острова 12+
23.30, 03.15 Волки-людоеды 16+
01.35, 04.49 Речные монстры 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 10.00, 10.40, 15.50, 
17.40, 19.30, 03.45 Мультфильм
13.50 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ» 12+
23.45 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ 
ГРААЛЬ» 12+
01.55 «ШКОЛА АВАЛОН» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ» 16+
05.25 «ПРО КЛАВУ ИВАНОВУ»
06.50 «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» 12+
08.15 «ОПЕКУН» 12+
09.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 12+
12.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
20.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»

EUROSPORT
09.30 «All sports»
10.00 «Гребля на байдарках и 
каноэ»
12.00, 16.30, 19.30, 21.45, 01.00 
«Снукер»
15.00, 20.30 «Автогонки»
15.30 «ЧМ в классе Туринг»
00.00 «Велоспорт»
01.45 «Настольный теннис»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 09.25, 09.50, 10.10, 10.35, 
10.55, 11.20, 11.40, 12.05, 17.10, 
17.35, 17.55, 18.20, 18.40, 19.05, 
19.30, 19.55, 20.15, 20.35 Научные 
глупости 18+
07.10, 07.35 Увлекательная наука 
16+
07.55, 08.20 Популярная наука 16+
08.40 Поединок непобедимых 16+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 16+
13.15 Космос 16+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 Тайная жизнь хищников 16+
16.20 Лососевые войны 16+
21.00, 00.00, 03.45 Карстовые во-
ронки 16+
21.45, 00.45, 04.30 Российские 
секретные материалы 16+
22.30, 23.15, 01.30, 02.15, 05.15 
Расследования авиакатастроф 16+
03.00 Вторжение на Землю 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 11.30, 18.20, 02.20 «История 
римского колизея» 12+
07.55, 03.20 «Команда времени»
08.50 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
09.40, 14.25, 00.35 «Скрытые угро-
зы эдвардианской эпохи» 16+
10.35 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
12.25, 13.25, 17.15 «Точность и по-
грешность измерений» 12+
15.20 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
16.15 «Императрицы Древнего 

Рима» 12+
19.15 «Русская кампания 1812 
года»
20.10, 01.30 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
21.00 «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
22.00 «Секретные операции»
22.55, 06.15 «Смерть Сталина. 
Конец эпохи»
23.45 «Музейные тайны» 12+
04.10 «Музейные тайны» 16+
05.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.25 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.20, 06.45, 08.25, 11.10, 
12.50, 18.35, 20.40, 03.25, 23.55 
Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 
ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»
02.20 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00  «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья 
и хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 10.15, 13.40, 18.05 Реальная 
жизнь 16+
05.05, 03.00 Только жирные хиты! 
16+
06.45, 11.50, 15.55, 20.55 День 
Победы 16+
06.55, 13.45 «Тор 30 - Русский Кру-

тяк недели» 16+
09.00, 18.10 МУЗей 16+
10.20, 19.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00, 21.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
12.55 «Звездный допрос» 16+
16.05 Дискотека «Open Air» 16+
20.00 «Русский чарт» 16+
22.00 PRO-обзор 16+
22.25 «Кухня» 12+
22.35 10 самых горячих клипов 
дня 16+
23.15 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.35 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30 Орел и решка 16+
12.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.30 Ревизорро 16+
23.00 Большая разница 16+
01.00 Звезданутые 16+
02.00  «КЛИНИКА» 16+
03.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.40 Music 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 
16+
06.50, 13.30 Гаражная команда 
12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Махина-
торы 12+
08.30 Реальные дальнобойщики 
12+
09.20 Игра камней 12+
10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 02.00 Сокровища из кла-
довки 12+
11.50, 21.50 Охотники за реликви-
ями 12+
12.15, 22.15 Охотники за реликви-
ями - ломбард 12+
12.40, 13.05 Экстремальные кол-
лекционеры 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Мастер по созданию бассей-

нов 12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 
20.35 Гаражное золото 12+
21.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
23.30 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
00.20 Быстрые и громкие 18+
01.10 На краю Аляски 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Беар Гриллс 12+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
07.55, 17.10, 21.10, 23.35, 04.30 
Хоккей
10.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
12.30, 16.45, 19.35 «Большой 
спорт»
12.55 Баскетбол
14.45 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
19.55 Художественная гимнастика
01.50, 02.20 «Опыты дилетанта»
02.50 «Прототипы»
03.20 «Мастера»
03.45 «Максимальное прибли-
жение»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 12+
10.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 12+
12.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+
14.25 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 12+
16.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 05.50 «6 кадров» 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
16+
22.50  «Звёздная жизнь» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ВАНЬКА» 16+
02.20 «Идеальная пара» 16+
04.20 «Умная кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТО-
ПЛЕННИЦА» 0+
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10  «ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+
17.00 «ВЕДЬМЫ» 0+
19.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 12+
23.00 «ЭОН ФЛАКС» 12+
00.45 «ПИВНОЙ БУМ» 16+
03.00  «Городские легенды» 12+
04.00, 04.55  «ГАВАЙИ 5-0» 16+

ТВ-1000
05.30, 12.50 «ГАТТАКА» 16+
07.15, 02.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
09.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
10.50 «НЕВИДИМКА» 16+
14.40 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
16.20 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
18.30 «ШЕФ» 16+
20.00, 04.40 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+
21.35 «ЖАСМИН» 16+
23.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
00.45 «ДАР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.25 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
07.55, 09.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.00, 13.15  «ЖУКОВ» 16+
18.10 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
19.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
21.20 «Новая звезда» 6+
23.25 «ЗАНУДА» 12+
01.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.50 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 6+
04.40 «ЭТА МУЖСКАЯ ДРУЖБА» 6+
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ВАША КРЕПОСТЬ
Окна ПВХ, металлические двери
• Установка • доставка • скидки.

Тел. 8-910-543-50-66.

ПРОДАЮ б/у АКПП 2001 г.в.  
от Мazda MPV. Цена – 2500 руб.

Тел.: 8-953-321-75-35, 8-903-813-86-90.

НИКА ТВ
06.00, 17.05  «СОВЕРШЕННОЕ 
СЕРДЦЕ»
07.50, 12.50, 17.00, 20.50, 23.30 
«По праву памяти» 16+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Время спорта» 6+
09.50 «На шашлыки» 12+
10.15 «Отдых. Территория 40» 
6+
10.30 «ГАРДЕМАРИНЫ ВПЕРЕД!» 
12+
12.55 «Детский канал» 0+
13.55 «Времена и судьбы» 16+
14.25 «Наше культурное насле-
дие» 12+
14.55 «Родной образ» 0+
15.55 «Твоё время» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
18.55 «Концерт. Витас «Бессон-
ная ночь»
20.55 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 16+
22.30 «Шпильки» 16+
23.35 «ДВЕНАДЦАТЬ» 16+
01.20 «НЛО для страны советов» 
16+
02.05 «ИТАЛЬЯНСКИЙ ПИРОГ» 
16+
03.35 «Концерт. Стас Намин и 
группа Цветы «Цветы 40 лет»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15, 23.00 Бокс 12+
07.00 «В наше время»
08.10 «Армейский магазин» 16+

08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «Лед и пламень» 12+
16.55 «АФОНЯ» 12+
18.30 «Голос» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 Концерт Димы Билана 16+
02.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
04.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «МИМИНО»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 04.05 «Россия. Гений 
места»
12.10, 14.25 «Лев Лещенко и 
Владимир Винокур приглаша-
ют...»
15.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
20.35 «ИСТИНА В ВИНЕ» 12+
00.20 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+

02.15 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

ТВ ЦЕНТР
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
6+
10.35 «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» 16+
17.30 «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
23.05 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» 12+
02.55 «Петровка, 38»
03.05 «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра» 12+
05.00 «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» 12+

НТВ
06.00, 00.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2. 
К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.25 «ЛЕСНИК» 16+
23.10 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.10 «КАТЯ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «КОЛЛЕГИ»
12.10 «Василий Лановой. Вася 
высочество»
12.50 Большая семья
13.50 «Крым. Загадки цивили-
зации»
14.2, 10.050 Музыка на канале
15.20 «Пешком...»
15.50 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
17.10, 01.05 «Дикая Бразилия»
18.00, 21.30 Больше, чем лю-
бовь
18.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
22.10 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕ-
СТВО»
00.05 Концерт «Insight»
01.55 Искатели
02.40 «Гробницы Когурё. На 
страже империи»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз 
погоды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00 Муль-
тфильм
08.32 «Хронография» 16+
09.30 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 15.30 «Ералаш»
12.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ДЖУНГЛИ» 6+
18.05 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
19.45 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.25 «КОТ В САПОГАХ» 0+
23.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА» 16+
00.35 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.45, 17.40 
«ОСА» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 22.40, 
23.40, 00.40, 01.40 «СМЕРШ» 
16+
02.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
04.35 «Живая история» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «ЧОП» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
03.15 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
04.05, 04.55 «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
05.50 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 03.10  «АПОСТОЛ» 16+
06.50 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется» 16+
08.50 «КВАРТЕТ И». «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+
10.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
14.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
16.00 «Русский для коекакеров» 
16+
19.10 «ЖМУРКИ» 16+
21.15 «БРАТ» 16+
23.10 «БРАТ 2» 16+
01.30 «СЕСТРЫ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.45, 01.10, 05.36 Знаком-
ство с ленивцами 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Укротите-
ли аллигаторов 12+
10.10 Кейко 12+
11.00, 11.25 Знакомство с орангу-
тангами 12+
11.50, 21.00 Речные монстры 12+
12.40, 17.40, 01.35, 04.49, 21.50 
Большие и страшные 12+
13.30 Неизведанные острова 12+
14.20 Северная Америка 12+
15.10, 15.35 Неизведанные города 
12+
16.00 Неизведанный Индокитай 
12+
16.50 Планета мутантов 12+
18.30 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.20 Спасение из пасти 16+
20.10, 02.25 Аквариумный бизнес 
12+
22.40, 03.15 Добыча - человек 16+
23.30 Стив Бэкшал 12+
00.20, 04.02 В дебрях Африки 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 10.00, 11.30, 17.40, 
19.00, 19.30 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
14.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ» 12+
21.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС. KИНО» 6+
23.20 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2» 12+
01.05, 02.50  «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
МУШКЕТЕР» 16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ» 16+
05.25 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ»
07.20 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 12+
08.45 «СПОРТЛОТО-82»
10.20 «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ МОЗ-
ЖУХИНА» 12+
12.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+

17.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
19.25 «МУЖИКИ!» 12+
21.05 «ПАССАЖИРКА» 16+
22.45 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО» 
12+
00.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+

EUROSPORT
09.30, 10.00, 19.30 «Гребля на 
байдарках и каноэ»
11.30, 11.35, 12.40 «Конный 
спорт»
12.45, 14.15, 15.15 «ЧМ в классе 
Туринг»
13.15 «Автогонки»
16.15, 20.30, 21.00 «Снукер»
00.00 «Велоспорт»
01.00 Мотоспорт
01.15 «Настольный теннис»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 22.30, 01.30, 03.00 Мегаза-
воды 6+
06.45, 09.25, 09.50, 10.10, 10.35, 
10.55, 11.20, 11.40, 12.05, 17.10, 
17.35, 17.55, 18.20, 18.40, 19.05, 
19.30, 19.55, 20.15, 20.35 Научные 
глупости 18+
07.10, 07.35 Увлекательная наука 
16+
07.55, 08.20 Популярная наука 16+
08.40 Поединок непобедимых 16+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 16+
13.15 Космос 16+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 Тайная жизнь хищников 16+
16.20 Нападение койотов 16+
21.00, 21.45, 00.00, 00.45, 03.45, 
04.30 Авто - SOS 12+
23.15, 02.15, 05.15 Первым делом 
- самолеты 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 02.25 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
07.50, 03.20 «Команда времени»
08.45 «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
09.40, 21.55, 06.00 «Русская кампа-
ния 1812 года»

10.35, 11.40, 12.45 «Великое же-
лезнодорожное путешествие по 
Европе» 12+
13.50, 19.00 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
15.00, 21.00 «История римского 
колизея» 12+
16.00 «Жизнь во времена Иисуса» 
16+
17.00 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи» 16+
17.55, 01.20 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
12+
20.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
22.55 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
23.45 «Музейные тайны» 12+
00.30 «Секретные операции»
04.10 «Музейные тайны» 16+
05.00 «Джеки без Джека»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.20, 05.50, 01.00, 06.45, 
08.25, 11.10, 12.25, 14.00, 18.00, 
20.40, 23.35, 03.15 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
10.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИ-
КА»
02.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОСЛИНАЯ 
ШКУРА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Муль-
тфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья 
и хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 01.00, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
06.25 Теперь понятно! 16+
07.25, 09.55, 14.30, 22.55 Реальная 
жизнь 16+

07.30 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.15, 23.30 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
10.00 «Звезды без пафоса» 12+
10.40, 14.35 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.50, 16.10, 21.15 День Победы 
16+
12.00, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.25 PRO-обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00, 20.45 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
16.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
21.25 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
23.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
00.15 «Наше» 16+
03.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.25, 11.30, 15.00, 22.00 Орел и 
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
23.00 Большая разница 16+
01.00 Звезданутые 16+
02.00  «КЛИНИКА» 16+
03.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.40 Music 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Экстре-
мальные коллекционеры 12+
07.40 Охотники за реликвиями 12+
08.05 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 На краю Аляски 16+
10.10 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
11.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
11.50 Аквариумный бизнес 12+

12.40 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 
18+
14.20, 21.00 А ты бы выжил? 16+
15.10, 15.35, 21.50, 22.15 Беар 
Гриллс 12+
16.00, 16.50, 17.40, 22.40, 03.36, 
04.24, 05.12 Реальные дальнобой-
щики 12+
18.30 Золотая лихорадка 16+
19.20 Игра камней 12+
23.30 Гаражная команда 12+
01.10 Аляска 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15 «Моя рыбалка»
09.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
12.40, 15.35 «Большой спорт»
13.10, 17.10, 21.10, 23.35, 04.30 
Хоккей
16.05 Художественная гимнастика
19.35 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко»
01.50 «Смертельные опыты»
02.20 «НЕпростые вещи»
02.45 «Угрозы современного 
мира»
03.15 «За гранью»
03.40 «Максимальное прибли-
жение»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+
08.55 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
0+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
20.55 «БОМЖИХА 2» 16+
22.55  «Звёздная жизнь» 16+
23.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
02.35 «Идеальная пара» 16+
04.35 «Умная кухня» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00 «Школа доктора Комаров-

ского» 12+
08.30  «Вокруг света» 16+
09.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ» 0+
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10  «ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+
17.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+
21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
12+
23.45 «КОРОНАДО» 16+
01.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 
16+
03.30 «ПИВНОЙ БУМ» 16+

ТВ-1000
06.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
07.50, 03.45 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
09.20 «ДАР» 16+
11.15 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
12.50 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
14.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
15.55 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+
18.05 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.15 «ШЕФ» 16+
23.40 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
16+
02.00 «СТОУН» 16+
05.15 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.15 «ДОБРОЕ УТРО!»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» 6+
10.45 Научный детектив. 12+
11.00, 13.15  «ЖУКОВ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости
18.45  «Легенды советского сы-
ска» 16+
21.55, 23.15  «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
03.15 «КОГДА РАЗВОДЯТ МОСТЫ» 
6+
05.10  «Последний бой неулови-
мых» 16+
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РЕКЛАМА

Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами
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«Завет»* Подробности по тел. 75-11-53 ритуальная 
служба

•  Полный  комплекс
    ритуальных  услуг

•  Круглосуточная
    перевозка  в  морг

ул. Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53

• Кремация
• Организация  перевозки  и  авиаперелета 
   усопшего по  России  и  СНГ
• Займы  на  похороны
• Продажа и установка оград, памятников
• Благоустройство

Реклама

3

Телефон  
рекламной службы  

56-22-50
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В Калуге юридическое право заключать прижизненные договоры или страховать деньги  на случай смерти имеет только «Ангел»!

Ситуация по африканской чуме 
свиней на территории Калуж-
ской области остается острой.

В 2014 году на территории Калуж-
ской области зарегистрировано 19 
очагов АЧС в 11 районах: по одному 
– в Ферзиковском, Куйбышевском, 
Мещовском, Тарусском, Медынском, 
Барятинском и  Дзержинском районах, 
два – в Перемышльском, по три – в 
Спас-Деменском и Жуковском, четыре 
– в Мосальском районе, в том числе 
десять – среди диких кабанов. 

 С начала 2015 года зарегистриро-
вано девять вспышек на территории 
семи субъектов: в Брянской, Курской, 
Московской, Смоленской, Ярослав-
ской, Орловской областях. В Калуж-
ской области  – два диких кабана в 
Ульяновском районе, заповедник «Ка-
лужские засеки» и охотхозяйство «Ме-
дынский парк» Медынского района. 

Экономические потери от эпизо-
отии в 2007–2014 годах превысили 
более 30 миллиардов рублей. Было 
уничтожено более 600 тыс. животных. 
Прогноз на 2015 год оптимистичным 
назвать нельзя, так как вирус цирку-
лирует в дикой фауне на территории 
как в прилегающих субъектах, так и на 
территории Калужской области.

АЧС – потенциально глобальная 
инфекция, распространятся очень 
быстро и наносит огромный мате-
риальный ущерб, что приводит к 
обострению проблем в социальной 
сфере. Свиньи  заражаются  через 
корма, особенно пищевые отходы, 
воду, предметы ухода, транспортные 
средства, загрязненные выделениями 
больных животных, через трупы пав-
ших свиней, кабанов и продукты убоя 
зараженных свиней. 

С 8 апреля 2015 года в г. Калуге 
установлены ограничительные меро-
приятия по АЧС.

Чтобы предотвратить занос АЧС в 

личные подворья, фермерские хозяй-
ства и Калужскую область в целом, не-
обходимо строго соблюдать несколько 
правил, которые уберегут от ущерба 
при возникновении АЧС, связанного 
с убоем и отчуждением свиней, за-
претом на реализацию и вывоз всей 
продукции животноводства.

– Не допускайте посторонних в свое 
хозяйство. Переведите свиней в режим 
безвыгульного содержания, не допу-
скайте вольной случки. Владельцам 
ЛПХ и фермерских хозяйств следует 
содержать свиней в свинарниках и са-
раях без выгула и контакта с другими 
животными и синантропной птицей 
(чужие свиньи, другие животные, 
хищные птицы, звери, собаки и кошки 
могут быть переносчиками вируса). 
В КФХ применять сплошные ограж-
дения, оборудовать санитарными 
пропускниками, дезинфекционными 
барьерами (ковриками) мест въездов 
(входов) на территорию объектов 
хозяйства. А также содержать их в 
рабочем состоянии, исключить завоз 
необработанного инвентаря и заезд 
на территорию содержания свиней 
транспортных средств, не прошедших 
специальную обработку и т.д.;

– для кормления и ухода за свинья-
ми имейте отдельную обувь и одежду;

– исключите кормление свиней 
кормами животного происхождения, 
пищевыми (столово-кухонными) и 
боенскими отходами, покупайте корма 
только промышленного производства;

– не заготавливайте корма для 
животных на лесных полянах и опуш-
ках, не скармливайте свиньям отходы 
переработки грибов и лесных ягод 
– это может послужить причиной воз-
никновения болезни, так как по этим 
местам могли ходить кабаны, больные 
АЧС, или лежали трупы;

– проводите обработку свиней в 
помещениях для их содержания один 
раз в 10 дней против кровососущих 

насекомых (клещей, вшей, блох). По-
стоянно ведите борьбу с грызунами;

– не покупайте живых свиней, мясо 
и мясопродукты в местах несанкцио-
нированной торговли. Приобретайте 
свиней и продукцию свиноводства в 
местах торговли  в сопровождении 
ветеринарных справок или свиде-
тельств, подтверждающих благо-
получие места вывоза и наличие 
вакцинации против классической 
чумы свиней. Не завозите свиней и 
продукцию свиноводства из других 
регионов без согласования с Госу-
дарственной ветеринарной службой 
Калужской области; 

– обязательно предоставляйте по-
головье свиней для осмотра, а также 
вакцинаций и других обработок, 
проводимых ветеринарными специ-
алистами;

– не выбрасывайте трупы живот-
ных, отходы от их содержания и пере-
работки на свалки, обочины дорог, не 
захоранивайте их на своем огороде 
или другом земельном участке. Про-
водите утилизацию в специально 
отведенных местной администрацией 
местах. Не пытайтесь переработать 
мясо павших или вынужденно убитых 
свиней – это запрещено и может при-
вести к дальнейшему распростране-
нию болезни;

– неспецифической мерой про-
филактики АЧС является переход на 
альтернативные направления живот-
новодства (скотоводство, овцеводство, 
кролиководство, птицеводство). 

Обо всех случаях падежа и 
заболеваниях домашних 
свиней срочно сообщать 
специалистам ГБУ КО 
«Калужская горветстанция» 
по адресу: г. Калуга, ул. 
Труда, д. 37. Телефоны:  
72-48-35, 72-46-55, 74-45-04.

Что следует знать  
об африканской чуме свиней?
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Калужан приглашают  
на «Библионочь» 
и «Библиосумерки»

В этом  году всероссийская акция «Библионочь» стартует 24 апреля. 
Ее главная тема – «Дневники как литературный жанр». 

Фотовыставка «Любовь  
и Победа» посвящена ветеранам

24 апреля в рамках праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, управление социальной защиты города Калуги совместно с 
управлением записи актов гражданского состояния города Калуги при поддержке Калуж-
ского регионального благотворительного фонда «Возрождение», школы фотографии, теле-
видения, радио и кино проводят торжественное открытие семейной фотовыставки. 

В этот день в Центральной го-
родской библиотеке им. Н. В. Гоголя 
с 19.00 до 22.00 пройдет акция под 
общим названием «Открой дневник 
– поймай время». В программе  ме-
роприятия –  моноспектакль «Днев-
ники калужской гимназистки» –  по 
материалам дневника Екатерины 
Лебедевой; виртуальная экскур-
сия по дневникам Бориса Акунина; 
презентация «Путевые заметки»; 
дневники современности «Блоги 
онлайн»; викторина «Литературная 
мозаика». Также будут подведены 
итоги и  пройдет награждение побе-
дителей конкурса «Пойман за чтени-
ем». Гостей ждет много интересных 
сюрпризов. Адрес: ул. Ленина, д. 66, 
тел.: 57-84-63.

А библиотека-филиал № 16 устро-
ит библиосумерки «Художественная 
правда войны». Здесь будут читать 
стихи о войне, письма фронтовиков, 
исполнять частушки, загадывать 
загадки. Начало в 18.00. Адрес: ул. 
Комсомольская, д. 5, тел.: 51-24-01. 

Библиотека-филиал № 9 проведет 
мероприятие «Пойте, трубы, песнь 
победную!»  Солисты музыкально-
литературного театра «Вдохнове-
ние» исполнят песни и стихи по-
слевоенного периода. Библиотекари 
познакомят читателей с новыми кни-
гами о Великой Отечественной войне, 
в завершение гости увидят фильм, 
рассказывающий о калужанах-фрон-
товиках. Адрес: ул. Чичерина, д. 11, 
тел.: 74-73-82. Начало  в 17.00.

Городская библиотека-филиал  
№ 1 им. В. В. Маяковского подго-
товила акцию «Возьми книгу в 

жизнь» и экскурсии по библио-
теке. Адрес: ул. Плеханова, д. 80,  
тел.: 74-14-89. Начало в 15.00.

Детская библиотека-филиал № 
4 ждет ребят и взрослых на игру-
путешествие «Сказка сказок». Же-
лающие примут участие в блиц-
викторине, выполнят интересные 
задания.  Адрес: ул. Ольговская, д. 17,  
тел.: 51-79-54. Начало в 17.00.

В библиотеке-филиале № 14 с 
16.00 до 18.00 гостей ждут библио-
сумерки под названием «Загадки 
найденного дневника».  В программе 
мероприятия – мастер-классы, игры, 
чаепитие,  выступления участников 
театрального кружка «Жемчужин-
ка» и творческого самодеятельного 
коллектива «Калужская тальянка». 
С 20.00 до 20.30 будет работать 
фотосалон «На память в семейный 
альбом». Адрес: ул. Вишневского, 23а,  
тел.: 72-52-44. 

Всероссийская акция 
«Библионочь» – ежегодное 
масштабное мероприятие 
в поддержку чтения. В 
эту ночь библиотеки, 
музеи, галереи, 
книжные магазины, 
арт-пространства и 
клубы по всей стране 
открывают свои двери 
для посетителей вечером 
и ночью, кроме обычного 
времени работы. 

Таня МОРОЗОВА.

Крест на храме 
восстановили

16 апреля ураганным ветром 
был повреждён Крест на коло-
кольне храма Казанской Божи-
ей Матери под горой. 

Уже 17 числа промышленные 
альпинисты поднялись на купол и на-
дёжно закрепили его до проведения 
основных работ.

В прошедшее воскресенье у хра-
ма установили подъёмный кран с 
удлинённым выносом стрелы, и на-
чались основные работы. Они прошли 
успешно, и Крест вновь занял своё 
гордое положение над историческим 
городским подолом.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Организаторы поставили перед собой  цель – 
пропагандировать и сохранять у калужан важней-
шие нравственные ценности – любовь к Родине, 
уважение к пожилым людям и ветеранам войны, 
укрепление авторитета семьи.

В фотосъемке приняли участие девять семей 
ветеранов войны и тружеников тыла, отмечаю-
щие в этом году юбилей совместной жизни. Это 
супруги Иван Моисеевич и Анастасия Степановна 
Сотник, Виктор Васильевич и Тамара Федоровна 
Щербаковы, Николай Иванович и Валентина 
Дмитриевна Барановы, Сергей Кондратьевич и 
Тамара Михайловна Рудюк, Виктор Анатольевич 
и Раиса Афанасьевна Киселевы, Владимир Петро-

вич и Галина Андреевна Золочевские, Георгий 
Владимирович и Валентина Васильевна Севостья-
новы, Виктор Сергеевич и Анастасия Михайловна 
Наумовы,  Валентин Александрович и Зинаида 
Ивановна Ульяшины.

Торжественное открытие выставки состоится 
в 12.00 в помещении  управления социальной за-
щиты города Калуги, по  адресу: г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д. 188. Такая же фотовыставка откроется 
в холле управления записи актов гражданского 
состояния по адресу: ул. Московская, 214. Вы-
ставки будут работать до конца года.

Таня МОРОЗОВА.
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Калужанка Валентина 
Константиновна Гришина 
вспоминает двоих своих 
близких людей – отца и 
мужа, внесших немалый 
вклад в приближение По-
беды. 

– Отец, Константин Семено-
вич, родился 14 октября 1903 
года в селе Кокаревка Брянской 
области. Окончил церковно-при-
ходскую школу в селе Унеча, а за-
тем – школу машинистов. Отслу-
жив срочную службу в Красной 
Армии, он работал слесарем, а с 
1933 года – машинистом, а затем 
инструктором машинистов на 
станции Фаянсовая. 

Когда началась война, семью, 
в которой было шестеро детей, 
эвакуировали, а отец остался 
в прифронтовой зоне – водить 
бронепоезда до линии фронта. 
Всю войну он вел дневник, кото-
рый Валентина Константиновна 
сберегла. Вот некоторые записи 
из него. Стиль и орфография 
автора сохранены. 

«Фронт приближался к Зая-
чьей горе. Перед ней шла желез-
ная дорога из Брянска на Вязь-
му параллельно Варшавскому 
шоссе. Из Фаянсовой на Вязьму 
надо было доставить состав с 
танками. Вопрос стоял в том, как 
проехать по границе фронта?

Я повел поезд. Идущие впере-
ди поезда немцы обстреливали 
из пулеметов и автоматов. Я вы-
нужден был освободить от угля 
канаву на тендере, поставить 
приборы управления паровозом 
в положение, чтобы паровоз вел 
поезд. А сами засели в угольную 
канаву, которая была ограниче-
на водой и углем. От пуль это 

была крепость. Поезд провели 
благополучно, доставили его в 
Вязьму и таким же образом про-
следовали обратно». 

«На Рославльском направле-
нии я вел воинский поезд с лич-
ным составом к фронту. Станция 
Аселье была разбомблена, связь 
была прервана. От командира 
военного поезда поступил при-
каз следовать на Аселье, так как 
фронт приближался к станции, 
и уже появилась разведка. Я 
получил приказ вести состав до 
станции Аселье. Вести ночью, 
без связи и разрешения на прием 
поезда. И я повел. Когда прибыл 
на станцию, начало светать. Се-
мафор был закрыт. У семафора 
замечаю проводника, подающе-
го сигналы «вперед». Я следую с 
осторожной скоростью, будучи 
готовым ко всему. 

Самолеты над фронтом ле-
тали без перерыва и  заметили 
нас. От группы вражеских само-
летов отделился один – я это 
отчетливо заметил. Мы уже 

определили их уловки. У меня 
на паровозе ехали командиры 
моего эшелона, там же стоял и 
зенитный пулемет. 

Я почувствовал опасность, 
остановил поезд и дал команду 
прыгать с паровоза на ходу, так 
как самолет летел прямо на 
паровоз. 

После того как все спрыгнули, 
в эту же секунду паровоз был 
прострелен, повреждены все 
приборы, будка машинистов 
сброшена. Когда командир вер-
нулся посмотреть, что стало с 
паровозом, он понял, что если 
бы тогда не спрыгнули, в живых 
не осталось бы никого».

Константин Семенович на-
гражден орденом Ленина, ме-
далями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд во время 
войны». 

На фото 1952 года – отец и 
дочь.

Муж Валентины Константи-
новны Иван Романович Гришин 
прошел финскую войну, а в 1942 

году его забросили в Чехослова-
кию с разведгруппой в тыл врага. 
Добытые сведения ложились на 
стол самому Лаврентии Берия. В 
Чехии он пробыл два года, затем 
воевал на передовой, будучи ав-
томехаником, дошел до Берлина.

После войны Иван Романович 
руководил строительством мно-
гих объектов социальной сферы 
и жилья в Калуге. С 1970 года он 
занимал должность начальника 
отдела капитального строитель-
ства Калужского моторострои-
тельного завода. Завод он строил 
практически с первого кирпича 
и проработал на нем всю жизнь 
до ухода на заслуженный отдых.  
При его активном участии стро-
ился оздоровительный комплекс 
«Звездный» под Калугой. Когда 
Иван Романович, однажды от-
дыхая в «Звездном», увидел там 
немецких туристов, он не смог 
этого пережить. Его сердце не 
выдержало, и в возрасте 76 лет 
он умер. 

Ирина ТОКАРЕВА.   

№15 (686) 23.04.1530

www.nedelya40.ru

Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

В мае мы будем отмечать 70-летие Победы советского народа над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне. И вместе с тем – все меньше остает-
ся живых людей, свидетелей и участников великих событий, происходивших на 
фронте и в тылу. 

Но мы еще можем успеть сделать очень и очень многое. Например, вспомнить 
о тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений, о тех, кто помогал фронту, трудясь 
на предприятиях, о тех, кто вернулся с войны домой,  –  обо всех, кто победил!

Напишите нам о своих родных и близких, которые защищали нашу Родину в 
той войне! Что помнят о ней в ваших семьях?

Присылайте или приносите нам фотографии военных лет и письма с рассказа-
ми о тех, кто создавал нашу Победу! Все они будут опубликованы. Не забывайте 
указывать свой адрес и телефон. 

Наш адрес: Калуга, ул. Карпова, д. 10.   
Присылайте письма на электронную почту  nedelya@bk.ru

О своем прадеде Анатолии Филиппо-
виче Корнееве рассказывает его прав-
нук Никита Логвинов.

– Мой прадедушка родился в 1924 году 
в деревне Красное Ферзиковского района 
Тульской области. До войны учился в ре-
месленном училище. В марте 1942 года, как 
только ему исполнилось 18 лет, ушел на 
фронт. Служил разведчиком 544-й отдель-
ной разведывательной роты, участвовал в 
боях на знаменитой Зайцевой горе.

Позднее воевал на Западном и Украин-
ском фронтах. В июне 1943 года награжден 
орденом Красного Знамени за уничтожение 
пулеметных точек противника. Это была 
военная операция за хутор Емельяновский, 
где прадед проявил себя смелым и храбрым 
разведчиком. Во время атаки переднего края 
противника нашей атакующей группе мешал 
пулеметный огонь, который из двух ручных 
пулеметов вели немцы. Анатолий Корнеев и 
его товарищ бросились вперед и забросали 
эти две пулеметные точки гранатами.

В сентябре 1943 года красноармеец Кор-
неев, разведчик 544-й отдельной разведы-
вательной роты, был награжден орденом 
Красной Звезды.

Мой прадед прошел всю войну, на фронте 
был принят в члены ВКП (б).

Вот как описан подвиг младшего лейте-
нанта Корнеева в наградном листе для пред-
ставления к награде: «Будучи командиром 
стрелкового взвода, тов. Корнеев в боях за 
г. Глогоу проявил умение командовать под-
разделением в боевой обстановке. 15 марта 
1945 г., получив боевое задание овладеть 
одной из казарм, тов. Корнеев вместе со своим 
подразделением первым бросился на штурм 
казармы. Блокировав ее, Корнеев со своим 
взводом гранатным и пулеметным огнем за-
ставил сдаться немцев, засевших в казарме. 
Было взято в плен около 50 человек непри-
ятельских солдат. Во время штурма города 
30 и 31 марта 1945 г.  был ранен командир 
роты, тов. Корнеев принял командование 
ротой на себя и умело выполнил боевое за-
дание. Ворвавшись одним из первых в город, 
подразделение Корнеева заняло несколько 
кварталов, захватив при этом в плен 60 солдат 
противника. Лично сам тов. Корнеев, находясь 
впереди наступающих подразделений, своим 
примером увлекал бойцов на новые героиче-
ские подвиги. Достоин награждения орденом 
Александра Невского». 

Прадед был трижды ранен, последнее 
ранение получил накануне Победы, домой 
вернулся на костылях.

После войны Анатолий Филиппович рабо-
тал механиком на швейной фабрике в Калуге, 
а с 50-х годов – главным механиком на швей-
ной фабрике в г. Кирове Калужской области.

Умер Анатолий Филиппович в 1976 году.
У моего прадеда три дочери, четверо 

внуков и четверо правнуков. 
Я никогда не видел своего прадеда жи-

вым, но память о нем живет и будет жить в 
нашей семье.

«Когда пришёл 
в себя, живых 
рядом не было»

Родные и близкие Георгия Ильи-
ча Прохорова вспоминают его 
боевой путь во время Великой 
Отечественной войны. 

– Георгий Ильич родился в деревне 
Жиливки Ферзиковского района, в 
крестьянской семье. В 1939-м поступил 
в танковое училище под Белоруссией. 
Там 22 июня 1941 года его и застала 
война. Ускоренно закончив училище, он 
прибыл в Горький (Нижний Новгород). 
Здесь он получил технику и в звании 
лейтенанта, в должности командира 
взвода из трех танков Т-34 отправился 
на фронт в сторону Сталинграда. 

В одном из боев его танк подбили 
немцы. Выбираясь из него, молодой 
танкист был тяжело ранен в позво-
ночник, а все его боевые товарищи 
погибли. Вот как вспоминает об этом 
сам ветеран: «Пришел в себя, кругом 
тихо, фронт ушел далеко, живых рядом 
нет». Он и не знал, сколько пролежал 
без сознания и что делать дальше. И 
вдруг видит приближающуюся теле-
гу! Как оказалось, она была послана за 
летчиками, выбросившимися из под-
битого самолета. Это было похоже на 
чудо. На этой телеге его доставили  до 
ближайшего госпиталя, где он долго 
лечился.  Война для Георгия Ильича 
закончилась 25 мая 1943 года, воен-
ная карьера – тоже. За участие в боях 
под Сталинградом он был награжден 
орденом Красной Звезды. 

После войны Георгий Ильич за-
кончил Московский пединститут им. 
Ленина, факультет географии, где ему 
посчастливилось учиться у знаменито-
го Шнейдорова – первого телеведущего 
передачи «Клуб путешественников». Он 
работал в нескольких школах Калуги, 
а с 1954 года до выхода на пенсию был 
заместителем директора по учебной 
части в вечерней школе № 6 на машза-
воде. Руководил школой Герой Совет-
ского Союза Петр Максимович Тарасов.

Георгий Ильич ведет активный об-
раз жизни: каждый день более часа 
делает зарядку, самостоятельно со-
вершает ежедневные прогулки, много 
читает и всегда в курсе всех событий.    
15 апреля 2015 года ему исполнилось 
93 года.

Храбрый разведчик

Встреча однополчан: А.Ф. Корнеев (справа) 
с генерал-майором М. Д. Максимцовым.

Машинист поезда спас личный состав  
от верной гибели
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Отрывок из разговора, под-
слушанного в театральном 
гардеробе после генеральной 
репетиции спектакля «Зе-
леная зона» (премьера со-
стоялась 17 апреля на сцене 
калужского драматического 
театра):

– Да,  я помню, как мы всей 
семьей жили вот в таком бараке. 
Всё ждали, когда же нас переселят, 
– говорит своему спутнику дама 
под 60. – Это был такой кошмар! Не 
жизнь, а проходной двор! Но я не 
хотела бы в театре смотреть такие 
вот пьесы. Слишком реалистичные.

– А тебе что же, водевильчики 
подавай? – добродушно отзывается 
спутник.

– Да, представь себе, водевиль-
чики!

Низкие трубные звуки раз-
даются будто бы из-под земли. 
Гаснет свет, медленно открывается 
занавес. На сцене – ветхий барак 
с голубятней наверху, в котором 
уживаются друг с другом, деля на 
всех горести и радости, несколько 
семей работников оборонного за-
вода. Действие происходит в 50-е 
годы. Дух времени хорошо передан 
в спектакле: хозяин, вернувшийся 
из бани с тазиком и веником, хло-
почущая хозяйка и их полудураш-
ливый диалог о невозможности 
заняться любовью: дети увидят! А 
дети и так уже видят всё с крыши 

голубятни. 
Общее застолье с запотевшим 

пузырем, коллективная игра в 
карты, дресс-код,  единый для всех, 
– фуфайки. И радость, свалившаяся, 
словно снег на голову, тоже одна на 
всех: жителей барака переселяют 
в новый дом! «А впереди у нас – 

ничего, кроме хорошего!» – верят 
герои пьесы. 

Но жизнь, как всегда, расставля-
ет все по-своему. Будто бы бабка с 
баяном и ангельскими крыльями 
накаркала: «Не надо никуда пере-
езжать, здесь дружно!»  

Автор пьесы – Михаил Зуев, 

актер, драматург, выпускник ГИ-
ТИСа. Написал «Зеленую зону» в 
1989 году. Ранее постановка шла 
на сцене ефремовского МХАТа, а 
затем – на театральных площадках 
Советска, Новосибирска и Омска. 

Режиссер спектакля – Юлия Бе-
ляева, выпускница ГИТИСа, режис-

сер московского театра «Сфера».
Художник-постановщик – Мак-

сим Железняков, художник по 
костюмам – Оксана Богданович, 
композитор – Николай Бабич (Мо-
сква). В спектакле заняты артисты 
основной и молодежной (студенты 
Щукинского театрального учили-
ща) трупп: Валерий Смородин, Ми-
хаил Кузнецов, Светлана Никифо-
рова, Дмитрий Денисов, Людмила 
Фесенко, Захар Машненков, Анна 
Сорокина, Людмила Парфирова, 
Ирина Шуркина, Ирина Бургоно-
ва, Вячеслав Соколов, Александр 
Панов, Евгения Сергеева, Кристина 
Стебунова. 

Постановка интересна ориги-
нальными техническими решени-
ями, замечательным музыкальным 
сопровождением из духовых ин-
струментов. Музыканты во время 
спектакля находятся в  небольшой 
оркестровой яме. 

Что «Зеленая зона» не водевиль-
чик – это уж точно! Как точно и то, 
что в театральном репертуаре по-
явилась добротная, реалистичная 
постановка с хорошей актерской 
игрой. Спектакль, на котором 
можно порадоваться и погрустить, 
подумать и понять что-то важное 
для себя. Поностальгировать по со-
ветскому прошлому, в котором, по-
мимо трудностей, были и дружба, 
и любовь, и настоящее единение 
людей. 

Ирина ТОКАРЕВА.  

По духу это получился почти 
квартирник, потому что музыкан-
ты не только исполняли лучшее из 
своего творчества, причем даже по 
заявкам зрителей, но и отвечали на 

вопросы, которые им передавали в 
записках.

Алексей Кортнев спел хорошо 
знакомые песни из репертуара 
«Несчастного случая», в том числе 

из альбома «Кранты», вышедшего 
в 2014 году. Он исполнил также 
композиции, написанные им для 
популярных фильмов «День ра-
дио» и «День выборов», утесовскую 
городскую «С одесского лимана», 
неожиданно превратившуюся в 
драматическую балладу. А зна-
менитую мелодию из «Генералов 
печатных карьеров» на этом кон-
церте можно было услышать даже 
дважды – вначале как трагическую 
«Муму», а в финале концерта – в 
классическом варианте с помощью 
всех зрителей.

Многие зрительские вопросы 
к музыканту касались его семьи 
и воспитания детей. Он рассказал, 
что в детстве пытался им петь 
колыбельные песни, но успеха не 
имел. С возрастом  жизненные цен-
ности сместились у него в сторону 
семьи и детей.

– Лет в сорок я считал, что гораз-
до важнее карьера, успех, благопо-
лучие, – признался музыкант. – Лю-
бой родитель пытается оградить 
детей от тех промахов, которые 
совершал когда-то сам. Сделать это 
можно единственным образом – не 
совершать больше таких промахов 
на глазах своих детей. Все слова, 
даже самые правильные, не имеют 
для них никакого значения. Только 
то, как вы себя ведете, служит для 
ребенка единственным примером.

Андрей ГУСЕВ. 

Радио Шансон – это не только любимые песни 
и программы. Теперь это возможность разме-
стить коммерческое или частное объявление 
прямо в эфире!  
Вы продаете машину, сдаете квартиру или 
ищете потерявшегося питомца?

Звоните нам по телефону  
561-561 или приходите по адресу:  
г. Калуга, ул. Поле Свободы, 129,  
и мы разместим ваше объявление  
в эфире популярной радиостанции. 
Услуга платная.

Новые 
возможности 
для каждого! 

www.kmg40.ru

Не водевильчик

Накануне празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 22 апреля в Калуге  
прошла премьера кинофильма «А зори здесь тихие…», первыми зрителями которого были ветераны.  

Фильм является современной экранизацией одноименной повести Бориса Васильева в постановке кинорежиссера 
Рената Давлетьярова. В Калуге на премьере присутствовала участница съемочной группы – актриса Софья Лебедева,  

сыгравшая в фильме роль Лизы Бричкиной.

Алексей Кортнев поделился  
с калужанами советами  
воспитания детей

Акустическую программу «Частный случай» представили  в ми-
нувшую среду в пабе «Овертайм» лидер известной группы «Не-
счастный случай» Алексей Кортнев и клавишник и композитор 
Сергей Чекрыжов.



№15 (686) 23.04.1532

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу ПИ № ФС180321К 

от 10 мая 2007 года. Учредитель:  “Городская Управа города Калуги” и “Городская Дума города Калуги”. 
Издатель: МБУ “Редакция газеты “Калужская неделя”.  

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10.  
Тел. 565575.  Рекламная служба – тел. 562250.

www.nedelya40.ru      Email:nedelya@bk.ru. 
   Главный редактор В.А.Красников.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»,
127247 Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50000 экз. Заказ №
Подписано в печать:  по графику - 18.00,  фактически - 18.00.

Г А З Е Т А   Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я   Б Е С П Л А Т Н О

Ре
кл

ам
а. 

И
нф

. н
а м

ом
ен

т п
уб

л.
 У

сл
уг

и 
ли

це
нз

ир
ов

ан
ы

Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

25-26.04. Муром. 
Дивеево. Суворово. 
4900 руб.
С 1 на 2.05. К св. 
Матроне Московской 
на праздничную ноч-
ную службу. 850 руб.
3.05. Оптина пу-
стынь. Клыково. Ме-
щевск. 850 руб.
4.05. Новый Иеру-

салим. Звенигород. 
950 руб.
9-10.05. Ярославль. 
Кострома. Нерехта. 
Толгский монастырь. 
Тутаев. 5800 руб.
28.05 – 1.06. 
Вырица. Гатчина. 
Царское село. Санкт-
Петербург. Алексан-
дро- Свирский мона-
стырь. 6800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6
24 апреля 19.00 Концерт для органа с 
оркестром ПРЕМЬЕРА

25 апреля в 19.00. Ансамбль народной 
музыки «Мурома» (г. Муром)

28 апреля 19.00 Фестиваль «Мир гитары» 
представляет «Концерт на троих» 

29 апреля 19.00 «Вечера в галерее». 
«Воскресение Христово видевше»

Справки по тел. 72-32-71.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
24 пятница ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕНЩИНА СЕНЬОРА ХУАНА 
16+

25 воскресенье ДВА ВЕРОН-
ЦА 12+ 

26 воскресенье В ОЖИДА-
НИИ ТАНГО 16+ 

28 вторник МЫШЕЛОВКА 12+

29 среда СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК 16+

30 четверг ДРАКОН 16+

25 суббота (нач. в 19.00) БЕЗ 
ГРИМА 16+ сцена под крышей

26 воскресенье (нач. в 19.00) 
ИВА ДА ИВАН  16+ сцена под 
крышей

28 вторник (нач. в 19.00) КА-
ЛЕКА С ОСТРОВА ИНИШМА-
АН 18+ малая сцена 

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
5 вторник, 8 пятница, 9 суб-
бота ПРЕМЬЕРА МОНОЛОГИ 
О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ 12+

6 среда, 7 четверг ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ – НАЙДИ 12+

Малая сцена

7 четверг (нач. в 19.00) МАТЬ 
И ДИТЯ 12+

10 воскресенье ПРИМАДОН-
НЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ 18+

12 вторник ДВА ВЕРОНЦА 12+ 

13 среда ДРАКОН 16+ 

14 четверг МЫШЕЛОВКА 12+ 

15 пятница КОМНАТА НЕВЕ-
СТЫ 16+

16 суббота ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 
16+ 

17 воскресенье ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ 16+

19 вторник №13 16+ 

20 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕ-
ГО СОЛНЦА 16+

21 четверг ЗАКРЫТИЕ 238-го 
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 12+ 

25 понедельник МОСКОВ-
СКАЯ ОПЕРЕТТА СЕВАСТО-
ПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС 12+

Начало вечерних спектаклей 
в 18.30. Касса работает  

с 9.00 до 19.00 без перерыва. 

Справки по телефонам:  
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ  
ул. Театральная, 36

24 апреля в 12.00 «Не покидай меня…» 
28, 30 апреля в 18.30, 29 апреля в 15.00 
Спектакль для взрослых «ЗАПОМНИТЕ 
НАС ВЕСЕЛЫМИ («БАРАБАНЩИЦА»)
3 мая в 11.00 «ПО ЗЕЛЁНЫМ ХОЛМАМ 
ОКЕАНА»
5 мая в 14.00  «ЗАПОМНИТЕ НАС ВЕСЕ-
ЛЫМИ» («БАРАБАНЩИЦА»)
Справки по тел. 57-83-52. www.kalugatuz.ru

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60

23 апреля в 19.00 Концерт, по-
свящённый 175-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского 
«Средь шумного бала». 6+
24 апреля в 19.00 Певица и 
композитор КСЕНИЯ ЛЕВИНА 
«И жизнь, и Слёзы, и Лю-
бовь…» 6+
25 апреля в 19.00 «50 ЛЕТ НА 
СЦЕНАХ МИРА» Творческий 
вечер Почётного гражданина 
г. Калуги, лауреата премии 
Правительства РФ, заслужен-
ного артиста России ВЛАДИ-
МИРА ИВАНОВА 6+
27 апреля в 19.00 Концертная 
программа  «Поклонимся ве-
ликим тем годам» 6+ 
28 апреля в 19.00 «ТРОЕ БЕЗ 
ИСТОРИИ» 70-летию Победы. 
АРТУР МИКОЯН 6+
29 апреля в 19.00 ИГОРЬ МА-
МЕНКО 12+
30 апреля в 19.00 Автор-ис-
полнитель СВЕТЛАНА КОПЫ-
ЛОВА концерт-притча «БЛА-
ЖЕН, КТО ВЕРУЕТ» 6+
5 мая в 19.00 «Не уступим мы 
Землю Русскую» Мужской хор 
Калужской филармонии 6+
13 мая в 19.00 Государствен-
ный академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 

Моисеева «На Бис» 6+
14 мая в 19.00 Группа «МЕЛЬ-
НИЦА» (Folk/Rock) Юбилейный 
концерт – 15 лет группе! 12+
17 мая в 19.00 Премьера спек-
такля «Легенды» ИВАН ОХЛО-
БЫСТИН 6+
20 мая в 19.00 Заслуженный 
артист России Евгений ДЯТ-
ЛОВ и инструментальный 
ансамбль «АКАДЭМ-КВИНТЕТ» 
(Санкт-Петербург) 12+
25 мая в 18.30 «Музыка Ис-
пании». Открытие фестиваля 
«Мир гитары». 75-летию пер-
вого исполнения концерта  
Х. Родриго «АРАНХУЭС»! 6+
26 мая в 18.30 «Мастера Блю-
за» 100-летию Мадди УОТЕР-
СА 6+
27 мая в 18.30 «Фестивальный 
джем» «WORLD OF GUITAR 
TRIO» 6+
28 мая в 18.30 «Гений русской 
гитары» 80-летию гитариста-
виртуоза Сергея Орехова 6+
29 мая в 18.30 Закрытие 
фестиваля «Мир гитары» 
Российская премьера в год 
литературы в России! Опера 
«ВОЙНА И МИР» 6+

www.kof-kaluga.ru. 
Справки по тел. 55-40-88.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ул. Пухова, 52

23 апреля в 19.00 – спек-
такль «Корабль дураков» 

24 апреля в 18.00 – концерт 
«Помним, гордимся, чтим».

25 апреля в 11.30 – фести-
валь народного творчества 
им. Галины Лупандиной.

25 апреля в 19.00 – вечер от-

дыха «Хорошее настроение».
26 апреля в 13.00 – концерт 
«Родной России голоса».
27 апреля в 13.00 – концерт 
вокального ансамбля «Лира».
29 апреля в 18.00 – концерт 
«Танцуют все!».

Справки по тел. 551-225.

Кинотеатр «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3. Тел. 90-98-88, 90-99-90

С 23.04 
Битва за Севастополь
Форсаж 7 3D
Территория
Ночной беглец
Дальняя дорога
Мстители: Эра Альтрона

Сеть кинотеатров «СИНЕМА СТАР» 
ТРЦ «РИО», ул. Кирова, 19.  

Тел.: 90-08-08, 90–08-09

С 23.04
Форсаж 7 3D 
Мстители: Эра Альтрона 3D 
Гнездо дракона 3D 
Дом 3D 
Призрак 2D
Территория 2D 
Мама дарагая! 2D 
Битва за Севастополь 2D 
Дальняя дорога 2D
1915 2D

Министерство культуры и туризма Калужской области, 
Калужский областной центр народного творчества, 
Калужский областной совет ветеранов войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов, кино-
театр «Центральный»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗ ФИЛЬМОВ,  
ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
Дорогие ветераны и любители российского 
кино! Приглашаем вас на просмотр фильмов  

о героических страницах истории нашей Родины.
• 27 апреля «Мы из будущего» • 4 мая «Звезда» 
• 18 мая «Я русский солдат» 

Красный зал кинотеатра «Центральный».  
Начало в 10.00. Вход свободный.

С 23.04
• Мстители

• Территория
• Форсаж 7

ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1.
Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С 16.04 (синий зал)
Территория 2D 

Форсаж 7 3D

Ночной беглец 2D

Мстители: Эра Альтерона 2D

С 23.04 (красный зал)
Мстители: Эра Альтерона 3D




